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Победитель

погода
ночь

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Атм. давление 740-749 мм 
Ветер северо-западный, 1-4 м/с. 

Переменная облачность, 
возможен дождь, гроза

+13+14оС

+13+14оС

+10+12оС +15+17оС

+17+19оС

+16+17оС

день

От некоторых садо-
водов слышал, что ябло-
ки не могут с высоких 

яблонь убрать. Трясти нель-
зя, а залезть на дерево воз-
раст не позволяет.  А меж-
ду тем есть очень простое 
приспособление, состоящее 
из палки и  пластиковой бу-
тылки. Каждый его может 
сделать и даже усовершен-
ствовать «под себя». Обре-
заете  дно бутылки, с одно-
го края  треугольную выем-
ку делаете. Бутылку наса-
живаете на палку, для на-
дёжности можно закре-
пить шурупом. Съёмник для 
яблок готов.
Лучше сделайте – ябло-

ки не повредите и лазать по 
деревьям с риском для жиз-
ни не придётся.

Евгений Устюжанинов
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Сергей Осипов - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки УППН «Кокуй»

Сергей Осипов в преддверии Дня нефтяника  сделал себе лучший  подарок – победил на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.  Читайте на 6 странице 

Подарок – 
к Дню знаний

Ассоциация 
предпринимателей 

приглашает на 
спектакль Пермского 

театра Дом актера
«Капитан Коко и 

Зеленое Стеклышко»

1 сентября в 13.00 
в ДК «Мечта»

Вход свободный

гуряк». Читайте на 9 странице

Âðåìÿ ïðèøëî!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà íà÷èíàåòñÿ

ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Èñêðà”

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè â ðåäàêöèè

è â ïóíêòàõ âûäà÷è, áåç äîñòàâêè:

íà 1 ìåñÿö - 37 ðóáëåé,

íà 6 ìåñÿöåâ - 222 ðóáëÿ.

Â Ïëåõàíîâî 

íà 1 ìåñÿö - 42 ðóáëÿ,

íà 6 ìåñÿöåâ - 252 ðóáëÿ.



2 События. Комментарии

1 сентября - День нефтяника

Уважаемые работники нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему мастерству, трудолюбию, ответственному от-

ношению к делу в дома кунгуряков приходят свет и тепло, промышлен-
ность и транспорт получают необходимые энергетические ресурсы.

От тех, кто сегодня бурит скважины, добывает нефть и газ, 
транспортирует углеводородное сырьё, эксплуатирует оборудование, 
проектирует и строит, принимает управленческие решения, во многом 
зависит благосостояние нашей  России.

Особая благодарность ветеранам отрасли, тем, кто в тяжелых 
условиях осваивал новые месторождения, создавал и развивал нефтя-
ную и газовую промышленность.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и достижений, уверенности в завтрашнем дне.

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности 
Кунгурского района и города Кунгура!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс был и остается одной из базовых отрас-

лей экономики нашей страны, важнейшей составляющей ее имиджа 
на международном и российском уровнях. Нефтяная и газовая про-
мышленность является надежной опорой в решении многих социально-
экономических вопросов.

Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм ра-
ботников позволяют сотрудникам этой отрасли ставить перед собой 
самые амбициозные планы, добиваться их исполнения, удовлетворяя ра-
стущие потребности страны и региона в топливно-энергетических ре-
сурсах. Без преувеличения можно сказать, что это праздник сильных 
духом людей, занимающихся трудным, но очень важным делом.

В день вашего профессионального праздника желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, профессиональных успехов и достижений, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне, процветания и свершения 
самых смелых планов!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского

 Собрания Кунгурского муниципального района 

Уважаемые труженики нефтегазовой отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтяная и газовая отрасли Пермского края сегодня – это очень ди-

намично развивающаяся сфера. Вот уже несколько лет добыча нефти 
и природного газа в Пермском крае прирастает на 5-15% ежегодно. За 
последние 5 лет добыча нефти в Прикамье выросла с 11,6 до 13,8 млн 
тонн в год, а природного газа с 966 млн до почти 1,2 млрд м3. Редкий ре-
гион демонстрирует подобные темпы роста.

За этими цифрами высокий технический потенциал, новейшие тех-
нологии, и самое главное – профессионализм тружеников нефтегазовой 
отрасли, отдающих профессии всю свою душу и умение.

Благодаря вашему добросовестному труду и ответственности 
Пермский край выступает одной из основ энергетической безопасности 
России, реализуются важные социальные и экономические проекты.

Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли успе-
хов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, удачи и счастья.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

 8 сентября – выборы главы Кунгура

 8 сентября – выборы глав сельских поселений

Командная работа
- Роман Александрович, по-

лучается, что Кунгур стал 
городом - одним из лидеров в 
Пермском крае практически 
по всем показателям не толь-
ко благодаря вам, но это заслу-
га целой группы людей. 

- Да, лидирующие пози-
ции стали возможны благода-
ря тому, что у власти послед-
ние пять лет находилась еди-
ная команда – глава города Ро-
ман Кокшаров и депутаты от 
партии «Единая Россия».  Ког-
да администрация города и го-
родская Дума работают в тан-
деме – проблемы решаются бы-
стро и эффективно. Помогает 
лоббировать интересы Кунгу-
ра по всем важным вопросам и 
наш депутат в Законодательном 
Собрании Пермского края Сер-
гей Витальевич Клепцин, пред-
ставитель партии «Единая Рос-
сия». Хороший конструктив-
ный диалог у нас с секретарём 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Николаем 
Ивановичем Дёмкиным. 

Когда же в Думу приходят 
популисты, основная цель ко-
торых – самореклама и  поли-
тиканство, то о конструктив-
ном диалоге речи быть не мо-
жет. И Россия знает массу при-
меров, когда раздрай между ис-
полнительной и представитель-
ной властями приводили в не-
которых городах к настоящим 
катастрофам.

- Какие именно достиже-
ния можно отнести в актив 
партии «Единая Россия» в 
Кунгуре?

- За последние годы мы сде-
лали очень многое. Построили 
новый перинатальный центр, 
один из самых современных 
в регионе. В рекордные сро-
ки открыли Преображенский 
мост. Превратили Кунгур едва 
ли в самый светлый город Рос-
сии. Начали строительство но-
вых детских садов, переосна-
щение лечебных учреждений, 
ремонт дорог, газификацию не-
скольких микрорайонов горо-
да. Все это позволяет Кунгу-
ру занимать первые строчки в 
рейтингах среди муниципали-
тетов Пермского края. И мы с 
гордостью можем говорить о 
том, что сегодня Кунгур – это 
город-лидер. Город, на который 
равняются другие территории, 
которому завидуют и который 
стремятся догнать.

- Однако репутацию пар-
тии «Единая Россия» в  мас-

штабах страны нельзя на-
звать безупречной…

- Не будем сейчас говорить 
про всю страну. 8 сентября мы 
выбираем местных депутатов. 
Все кандидаты из списка «Еди-
ной России» много лет живут в 
городе, работают на самых зна-
чимых предприятиях, некото-
рые являются действующими 
депутатами. Почти все они ко-
ренные кунгуряки. Они посто-
янно находятся на виду и хоро-
шо известны землякам. В Кун-
гуре у них живут дети, внуки. 
Вполне резонно предположить, 
что они лично заинтересованы 
в том, чтобы жить в городе ста-
новилось комфортнее, уютнее, 
проще.     

А вот по паспортам канди-
датов от других партий мож-
но изучать географию нашей 
страны. Посмотрите анкетные 
данные – там можно найти го-
рода от Перми до Калинингра-
да. Рассчитывать на то, что эти 
люди всерьёз будут отстаивать 
интересы простых кунгуряков, 
вряд ли стоит. Скорее всего, их 
желание попасть во власть объ-
ясняется совсем иными мотива-
ми.   

- Вы думаете, что создать 
команду с представителями 
других партий не получится?

- Может получится. А мо-
жет и нет. Нельзя дать никаких 
гарантий в том, что мы придём 
к одному знаменателю по наи-
более важным и значимым для 
города вопросам. А это не тот 
случай, когда стоит полагаться 
на русский авось. Договорим-
ся – не договоримся. Развитие 
города не должно зависеть от 
таких «возможно». У нас есть 
чёткое понимание того, как 
продолжать дальше все пози-
тивные изменения в жизни Кун-
гура, как в будущем развивать 
все сферы города. А остальные 
партии предлагают другие под-
ходы, порой весьма спорные, к 
решению городских проблем, у 
них другой взгляд на будущее 
Кунгура.

- Объясните на каком-
нибудь доступном примере, 
как может замедлиться раз-
витие Кунгура, если в Думе 
шестого созыва соберётся 
«солянка» из представителей 
разных партий…

- Всё очень просто. Прак-
тически любой крупный 
общественно-значимый проект, 
который реализуется на тер-
ритории города, требует мест-

Один в поле не воин – гласит известная русская посло-
вица. С ней согласен нынешний глава Кунгура Роман Кок-
шаров. Серьёзные, масштабные задачи, которые направ-
лены на улучшение жизни в городе, не может решать один 
человек. Нужна команда. О том, есть ли такая команда в го-
роде сейчас и как сделать так, чтобы она была и в дальней-
шем, мы поговорили с кандидатом на пост главы Кунгура и 
человеком, который возглавляет список местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия» Романом КОК-
ШАРОВЫМ.

ных вложений. Это так назы-
ваемое софинансирование. К 
примеру, 90% выделяет край, 
а 10% - город. Или 95% феде-
ральных средств, а 5% - доля 
местного бюджета. На Преоб-
раженский мост было потраче-
но – 236 миллионов рублей кра-
евых средств и 12,4 миллиона – 
городских. Понятно, что реше-
ние о выделении денег из кун-
гурского бюджета принимают 
депутаты гордумы. Они долж-
ны проголосовать, что соглас-
ны выделить из городской каз-
ны те же двенадцать с полови-
ной миллионов на мост. Пред-
ставим, что в Думе сидят ком-
мунисты, «справедливорос-
сы», либерал-демократы. Я им 
предложу – построить в Кунгу-
ре мост, а они скажут – нам он 
не нужен. Мы хотим музей им. 
В.И. Ленина. Или зоопарк. 

- Зоопарк  - тоже хорошо… 
- Когда-нибудь мы добе-

рёмся и до него. Но не в бли-
жайшей перспективе. Есть бо-
лее насущные проблемы. Глав-
ные из которых на сегодняш-
ний день - строительство дет-
ских садов и расселение лю-
дей из аварийного жилья. Нуж-
но правильно расставлять при-
оритеты. Разделять - что нужно 
делать прямо сейчас, что подо-
ждёт до завтра, а что можно во-
обще отложить на потом. Депу-
таты партии «Единая Россия» 
расставлять приоритеты уме-
ют. Умеют они и работать в ко-
манде на благо родного города. 
Дело за малым – отдать за них 
голос…

Сегодня мы идем быстрыми 
темпами, опережая другие го-
рода. Но есть риск скатиться в 
дрязги и склоки, если в Кунгур-
скую городскую Думу придут 
люди, не готовые к конструк-
тивному сотрудничеству.  Я за 
себя не боюсь, я за дело боюсь. 
Если есть понимание с депу-
татами – мы можем очень бы-
стро принимать решения, нуж-
ные городу. Если этого понима-
ния не будет – увы, мы начнем 
терять время.

Беседовал Андрей Летов
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Плехановского сельского поселения 
гражданки Российской Федерации Опариной Татьяны Юрьевны Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Кунгура гражданина Российской Федерации Кокшарова Романа Александровича
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Информация 3

 1 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

- Андрей Владимирович, с ка-
ким настроением подходите Вы 
к профессиональному празднику? 

- Закрытое акционерное обще-
ство «Уралнефтесервис» молодое, 
стабильно развивающееся пред-
приятие. Сегодня мы стремимся 
занять одну из лидирующих пози-
ций в Пермском крае, и продолжа-
ем наращивать мощности. В этом 
году на предприятие пришла мо-
лодая амбициозная команда. Были 
поставлены задачи, которые по-
могут поднять предприятие на бо-
лее высокий уровень, и на сегодня 
осуществлена их реализация.

В конце июля команда ЗАО 
«УНС» приняла участие в конкур-
се «Лучший по профессии». Кон-
курс прошел в Ханты-Мансийском 
автономном округе на месторож-
дении дружественной компании 
«Сибинтэк». Помимо хозяев в нем 
приняли участие команды из Са-
мары, Тюменской области, Респу-
блики Коми, Новосибирска. Надо 
отметить, что наша команда впер-
вые принимала участие в подоб-
ном конкурсе, и дебют для нас 
прошел удачно – мы заняли пер-
вое, второе и третье место в раз-
ных номинациях. Ребята показали 
серьёзный уровень пермской «не-
фтяной школы»! 

В следующем году этот кон-
курс будет проходить уже на на-
шей территории – на Ожгинском 
месторождении. Мы уже сегодня 
начали подготовку своих произ-
водственных объектов, так как это 

Накануне профессионального праздника мы побеседо-
вали с генеральным директором компании «Уралнефтесер-
вис» Андреем Барышниковым. 

Развивают нефтяное дело 
очень серьезное мероприятие!

Надо отметить, что в этом году 
День нефтяника для нас двойной 
праздник – накопленная добы-
ча по Пермской группе составила 
500 тысяч тонн нефти.

- На какой территории ЗАО 
«УНС» производит свою дея-
тельность? Какие основные за-
дачи решает? 

- Сегодня ЗАО «УНС» ведет 
добычу на трёх месторождени-
ях, расположенных в Пермском 
крае. Основное месторождение – 
Ожгинское - расположено в Кун-
гурском районе. Алтыновское ме-
сторождение находится на гра-
нице Ординского и Октябрьско-
го районов. Дубовогорское место-
рождение, которое мы разрабаты-
ваем по операторскому догово-
ру (владелец ООО «Стандарт На-
фта»), в Куединском районе. 

Предприятие ставит амбициоз-
ные задачи по наращиванию запа-
сов нефти и газа, увеличению до-
бычи нефти (и, как следствие, уве-
личению налоговых поступлений).

- Сколько сотрудников в кол-
лективе? Как поздравляете их с 
праздником? Отмечаете ли как-
то «отличников» отрасли?

- С вою деятельность предпри-
ятие начало в 2006 году с двадца-
ти человек. На сегодняшний день 
в штате трудятся более ста сорока 
сотрудников. 

Коллег, от которых зависит не-

прерывность производства, по-
здравляем непосредственно на ра-
бочем месте, где организовываем 
фуршет. 

В этом году коллектив отметит 
День нефтяника на базе отдыха. 
Особо отличившимся будут вру-
чены памятные награды, дипло-
мы, благодарственные письма. 
Фотографии двенадцати «отлич-
ников» будут размещены на доске 
почета, которая висит в Кунгур-
ском офисе предприятия. С этого 
года вводится традиция посвяще-
ния молодых специалистов в не-
фтяники. Согласно обряду, моло-
дые нефтяники произносят клят-
ву, после чего из каски, в которой 
смешана нефть со всех месторож-
дений Компании, они будут пома-
заны для закрепления их верно-
сти нефтяному делу!

- Вы не так давно являетесь 
директором. Что изменилось на 

предприятии с вашим приходом?
- Действительно, я возглавил 

предприятие в мая текущего года. 
За это время нам удалось сде-
лать многое: сформировать эф-
фективную команду, разобраться 
с проблемами, утвердить планы 
на ближайшую перспективу, на-
чать работу по актуализации всех 
проектных документов, возобно-
вить бурение и т.д. Команда ЗАО 
«УНС» успешно приняла участие 
в конкурсе «Лучший по профес-
сии», в котором с этого года бу-
дем принимать участие ежегод-
но. Кроме того, был открыт обо-
собленный офис в Перми. 

- Как предприятие участву-
ет в жизни города? 

- ЗАО «УНС» ведет активную 
общественную деятельность и ак-
тивно участвует в жизни Кунгура 
и Кунгурского района. 

Социальная направленность 
предприятия выражается в под-
держке образовательных, в том 
числе  дошкольных, учреждений 
города, поддержке юношеского 
спорта.  Компания выделяет де-
нежные средства для участия де-
тей в творческих, спортивных ме-
роприятиях городского и краево-
го уровня. Кроме того, мы прини-
маем участие в общезначимых ме-
роприятиях города и района, таких 
как фестиваль «Небесная ярмар-
ка», «Степановская гонка», город-
ская легкоатлетическая эстафета.

Спортсмены предприятия не-
однократно становились победи-
телями краевых и городских со-
ревнований по баскетболу, ги-
ревому спорту, легкой атлетике. 

Традиционно участвуем в город-
ской эстафете, в которой наша ко-
манда никогда не занимала места 
ниже третьего. 

В будущем планируется соз-
дать команду для участия в обще-
городском туристическом слете.

- Каков вектор дальнейшего 
развития предприятия?

- В ближайшей перспективе 
планируем увеличение добычи 
нефти за счет бурения, програм-
мы геолого-технических меро-
приятий и внедрения новых тех-
нологий (мы делаем первые шаги 
к интеллектуализации наших ме-
сторождений), будем участвовать 
в аукционах по приобретению но-
вых лицензионных участков, что 
позволит вовлечь новые запасы 
углеводородного сырья.

Американский журналист и 
писатель, основатель журнала 
«Форбс» Берти Чарльз Форбс ска-
зал: «Бизнес подобен автомоби-
лю: чтобы достичь намеченной 
цели, им нужно управлять».

- Какие добрые слова, поже-
лания хотели бы сказать своим 
сотрудникам накануне профес-
сионального праздника? 

- Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником 
– Днем нефтяной и газовой про-
мышленности! Желаю крепкого 
здоровья, успеха по жизни, семей-
ного благополучия и море драйва! 
Вы профессионалы своего дела, и 
вам под силу любые, даже самые 
амбициозные, цели!

Беседовал Денис Поляков
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8 сентября 2013 года пройдут выборы 
депутатов в Кунгурскую городскую Ду-
му. Избирателям города предстоит из-
брать 22 депутата. По избирательному 
округу № 6 баллотируется кандидатом 
в депутаты Думы – ВЫСОЦКАЯ Татьяна 
Михайловна.

Я буду голосовать ЗА Татьяну Ми-
хайловну.  Почему?

1. Являясь депутатом IV-V созывов в 
Кунгурской городской Думе, она приоб-
рела огромный опыт работы в Думе (и в 
решении городских проблем, и в работе 
с избирателями в округе).

2. Имеет высшее экономическое об-
разование (окончила институт легкой 
промышленности, экономический фа-
культет). Работая директором (более 10 
лет) по экономике и финансовым вопро-
сам в ООО «Металлист», она, естествен-
но, владеет юридическими знаниями. 
Экономические и юридические знания 
позволяют ей глубоко вникать в суть всех 
бюджетных, экономических, социальных 
вопросов города и жителей её округа.

3. Серьезно занимается благотвори-

тельной деятельностью - оказывает по-
мощь нуждающимся людям. Особое вни-
мание уделяется ею храмам, монасты-
рям, верующим города и района.

4. Человек добрый, умеющий состра-
дать, деликатный, скромный, мама 5 де-
тей и бабушка 4 внучек, она умеет пра-
вильно организовать свое время и, об-
ладая огромной работоспособностью, 
справляется со всеми заботами. Потому 
с чувством огромной ответственности 
выполняла и будет исполнять депутат-
ские обязанности, хотя депутатская но-
ша требует много времени  и сил, и дале-
ко не все депутаты прошлых Дум справ-
лялись (или не хотели) с этой ношей. Яв-
ляясь доверенным лицом Татьяны Михай-
ловны Высоцкой, на встречах с избирате-
лями я слышу много позитивных слов и 
благодарностей в адрес Татьяны Михай-
ловны и, конечно, много пожеланий и на-
казов. 

Я верю в Татьяну Михайлов-
ну Высоцкую, в эту замеча-
тельную женщину, и буду го-
лосовать ЗА неё!

Женщина. Мать. Успешный руково-
дитель. Лидер. 

Она прошла путь от простого рабоче-
го до заместителя директора предприятия. 
Сохранив при этом самое ценное в жизни 
качество – душевную доброту.

В мире, где правит сильная половина че-
ловечества, где уважают жёсткость и при-
знают только силу, женщине трудно отста-
ивать своё место под солнцем. Надо быть 
не просто сильной, а очень сильной. Татья-
на Михайловна сильная и цельная личность.

Усидчивость и скрупулёзность, целена-
правленность и аккуратность, вниматель-
ность и невероятная трудоспособность – 
это всё  о ней, о Татьяне Высоцкой. 

Сообразительность и гибкость мышле-
ния, умение анализировать и принимать 
правильные решения, коммуникабельность 
и социальная ответственность – это тоже в 
полной мере относится к Высоцкой. 

Её интуиция, профессионализм и уме-
ние отделять зерна от плевел притягивают 
успех, заставляют крутиться колесо форту-
ны в нужную ей сторону. И не только в биз-
несе, но и в домашних делах. 

Кто-то успешность, силу и власть пре-
вращает в деньги. А эта удивительная жен-
щина превращает деньги в милосердие, 
щедрость и доброту. 

Она чувствует себя хорошо тогда, ког-
да имеет возможность трансформировать 

Я голосую ЗА Татьяну ВЫСОЦКУЮ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края  шестого созыва по избирательному округу №6 гражданки Российской Федерации Высоцкой Танзили Мирсаяфовны.        

Татьяна Николаевна 
ЧУКИЧЕВА, 

Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации,
награждена орденом Трудового Красного 
знамени, Почетным знаком «За заслуги 
перед городом»,
ветеран педагогического труда

Вадим Николаевич
ГИЛЕВ, 

врач-уролог высшей категории 
Кунгурской центральной

 городской больницы 

часть своего благополучия окружающим её 
людям. Когда может направлять свои сред-
ства в развитие общества, на добрые дела. 

В сутках 24 часа. А столько всего надо 
успеть. Хранительница домашнего очага, за-
ботливая хозяйка, многодетная мать, руко-
водитель, общественный деятель. Вырвать-
ся из этого круга невозможно. Да она и не хо-
чет. Она успевает жить, успевает решать про-
изводственные и общественные задачи. Как 
будто в её сутках не 24, а все 48 часов. 

Насколько это трудно, знает только сама 
Татьяна Высоцкая. Но никогда и никому об 
этом не скажет. И это тоже отличительная 
черта человека и женщины с большой буквы.

Именно такие люди, как Татьяна Михай-
ловна, нужны нашей городской Думе. Ини-
циативные, ответственные, готовые к ра-
зумному риску. Способные принести поль-
зу городу. Внести значительный вклад в ре-
ализацию новых приоритетов социально-
экономического развития Кунгура, в прове-
дение реформ ЖКХ и управления городско-
го хозяйства, хорошо разбирающиеся в во-
просах местного самоуправления.  

Я выбираю своим депутатом Татьяну 
Высоцкую!

И    
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слухами земля полнитсяСтиральным порошком тушат пожар?
 Говорят, что для тушения 
«маленького» пожара в доме, 
например, горящего масла на 
сковороде, годится обычный 
стиральный порошок. Правда 
ли это?

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передаются 
по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как все 
обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

Дмитрий Чирков, начальник 13 отделения надзорной деятель-
ности главного управления МЧС России: 
- Совершенно верно: стиральный порошок может заменить огнету-
шитель. Но первым делом выключите плиту, накройте кастрюлю или 
сковороду крышкой или влажной тряпкой, и подождите, пока посуда 
полностью охладится. Брызги горящего масла засыпьте стиральным 
порошком. 
Как показывает практика, большинство возгораний в квартирах на-
чинается именно с кухни или с балкона. Поэтому не рекомендуется 
захламлять их ненужными вещами, макулатурой, старой мебелью. 
Вещи на балконе желательно хранить под плотным кожухом или в 
металлических ящиках. Не помешает поставить и ведро с песком, 
чтобы подавить пожар в зародыше, например, если сосед сверху 
случайно забросит к вам на балкон тлеющий окурок. 

 благоустройство 

 вопрос-ответ

 ДТП

 знай наших!

Включи в душе солнце
Интерактивные доски, работа с интернетом, электронные 
учебники... Насколько успешнее стали усваивать учебный 
материал ученики с внедрением в школах современных об-
разовательных технологий? И с какими проблемами прихо-
дится сталкиваться педагогам и их воспитанникам в ритме 
непрерывного обновления информации? Вот ключевые во-
просы, которые обсуждались в Кунгуре во время городской 
конференции учителей 28 августа в лицее №1.

- Целый месяц не горят фона-
ри на улицах Каширина и Степана 
Разина, - рассказала жительница 
Нина Курилова. – Когда же всё-
таки обратят на это внимание? 

Евгений Теленков, замести-
тель начальника управления 
городского хозяйства: 

- Терпеть неудобства и ждать 
целый месяц, пока кто-то «обра-

тит внимание»,  совсем необяза-
тельно. Фонари от этого работать 
не начнут. Нужно сразу прийти 
в УГХ и написать заявку с ука-
занием адреса. Её  рассмотрят в 
строго установленные сроки. На  
место выедет инженер, проведёт 
обследование, неполадки будут 
устранены. 

Дмитрий Спиридонов

Чем короче становится световой день, тем чаще люди обращают 
внимание на неработающие уличные фонари. И в редакцию «Ис-
кры» идут письма и звонки от горожан. Очередное «чёрное пятно» 
в сети наружного освещения обнаружилось в районе элеватора. 

Во вторник, 27 августа, около 
22 часов на автодороге Пермь-
Екатеринбург произошло ДТП.

На мероприятие съехались 
около 200 руководителей, педа-
гогов и главных бухгалтеров об-
разовательных учреждений.  

После приветственных слов 
приступили к награждению учи-
телей почётными грамотами и 
благодарственными письмами. 
Торжественно поздравили моло-
дых педагогов, недавно вступив-

ших на свой профессиональный 
путь. Это учителя из Моховской, 
Юговской, Зуятской и других  
школ. Заместитель главы ад-
министрации по вопросам со-
циальной сферы Эльза Бикта-
гирова пожелала девушкам на-
учиться получать удовольствие 
от своей работы и напомнила, 
что  пришло время перемен: «С 

Труд педагога - не услуга, а благо
29 августа в Кунгурском районе состоялась ежегодная пе-
дагогическая конференция.

вступлением в силу нового зако-
на определение образования ста-
новится намного шире, теперь 
работа педагога - это благо, а не 
услуга».

В ходе конференции были 
подведены итоги развития си-
стемы образования Кунгурского 
муниципального района в 2012-
2013 учебном году и определены 
приоритетные направления ра-
боты в предстоящем году.   

Марина Ларина

Скоро 1 сентября – самое время заняться арт-терапией

Ледяная пещера 
вышла в финал

ГУЛЯЮЩИЕ ДЕТИ увидели на дороге в районе перекрёстка улиц 
Кирсанова и Воровского рассыпанные металлические шарики, похо-
жие на разлитую  ртуть. Спасатели выехали на место и удалили подо-
зрительную находку. 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по факту мошенничества в от-
ношении мужчины, который оформил кредит на покупку бытовой 
техники в одном из кунгурских магазинов, используя при этом чужой 
паспорт. 

НОЧЬЮ из двора дома по улице Гребнева, 45-в злоумышленники 
угнали легковушку «ВАЗ-2106». Ведётся розыск автомобиля. 

ИЗ ПОДЪЕЗДА ДОМА по улице Детская воры похитили велосипед 
стоимостью около 6 тысяч рублей. Запорное устройство (трос), кото-
рое крепило велосипед к перилам, не стало помехой, его перерезали 
кусачками.  

О темноте надо говорить

Почему просят доплату за Интернет?

Погиб велосипедист

Августовская педконференция 
- это, выражаясь спортивным язы-
ком, предсезонный тренировочный 
сбор, где решаются стратегические 
задачи на грядущий учебный год.  

Вступая в очередную гонку за 
результат, учителю необходим не 
только физический запас проч-
ности и здоровья, но и мощный 
позитивный настрой. Поэтому, 
помимо традиционных дискус-
сионных площадок, посвящён-
ных успехам и проблемам со-
временной школы, ассоциация 
педагогов-психологов Кунгура и 
Кунгурского района провела во 
время конференции «Практикум 
для тех, кому нравится жить». 

Педагоги-психологи Надежда 
Жесик, Елена Вотинова и Ульяна 
Дмитриева предложили своим кол-
легам то, на что у учителя почти 
не остаётся времени – поговорить 
с собой, отыскать в себе ребёнка, 
научиться включать в душе солн-
це при любой погоде и радоваться 
каждому новому дню. Верно, что 
в любой профессии, даже такой 
сложной, как учитель,  успех во 
многом зависит от настроения! 

Марина Шнайдер,
фото автора

Житель Уфы, управляя тягачом 
MAN, около села Неволино, допу-
стил наезд на велосипедиста (муж-
чина на вид 25-30 лет, славянской 
внешности). Последний переезжал 
проезжую часть, справа налево, 
по ходу движения транспортного 
средства.  Велосипедист скончался 
на месте. 

Как пояснили в кунгурском от-
делении ГИБДД, личность погиб-
шего до сих пор не установлена.  

Дмитрий Спиридонов

 Кунгурская Ледяная пещера пробилась в третий финаль-
ный этап конкурса «Россия 10» по результатам интернет-
голосования, продолжавшегося с 1 июля по 30 августа.

Напомним, что сначала наша 
природная красавица прошла 
первый этап, в котором участво-
вали более тысячи российских 
рукотворных и естественных 
достопримечательностей, а по-
пасть нужно было в восемьдесят. 
Во втором раунде задача услож-
нилась – всего лишь 30 конкур-
сантов допускались в финал. Но 
Ледяная пещера, при помощи 
активно голосовавших за неё 

кунгуряков и жителей района, 
сумела занять 26 место – набрав 
почти 1,5 миллиона голосов.     

Финальный этап конкурса 
«Россия 10», в котором жители 
нашей страны выберут десять 
национальных символов, прой-
дёт с 1 по 29 сентября. Отдать 
голос за нашу ледяную конкур-
сантку можно будет на сайте 
10russia.ru. 

Денис Поляков

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Отдел по защите прав детей Кунгурского района объявляет 
сбор одежды для маленьких детей в возрасте от рождения 
до 3-х лет.
Акция связана с выявленной нехваткой в малообеспечен-
ных семьях самых необходимых вещей для маленьких де-
тей, проживающих на территории района. Если у Вас есть 
возможность поделиться одеждой и обувью, приносите ее 
в отдел по защите прав детей по адресу Кунгур, улица Го-
голя, 26. Телефон для справок 2-44-11.

«В июне подключил домашний интернет от Ростелеком, а в авгу-
сте столкнулся с ограничением трафика в месяц до 50 Гб. После 
чего скорость упала до 128 Кб/с (до этого скорость стояла 5 Мб/с). 
Сейчас провайдер предлагает снять данное ограничение за допол-
нительную плату. Законно ли это?»

Ярослав Бурдин

На вопрос читателя отве-
чает Анна Лапшина, пресс-
секретарь Пермского филиала 
ОАО «Ростелеком»:

- На всех тарифных планах 
базовой линейки «Ростелеком» 
установлено ограничение по 
объёму входящего трафика в раз-
мере 50 Гб. В среднем, это около 

10 фильмов в HD-качестве, или 
более 200 выпусков любимого 
сериала, или такое количество 
MP3 аудиофайлов, которого хва-
тит для непрерывного слушания 
в течение месяца. 

В случае превышения лимита 
в 50 Гб скорость снижается до 
128 Кбит/с. Об этом ограниче-

нии абонента информируют при 
подключении услуги. Самостоя-
тельно подробную информацию 
по тарифу, условиям, имеющем-
ся пороговом значении можно 
найти на сайте компании – www.
perm.rt.ru. Если для Ваших по-
требностей не хватает пакета 
в 50 Гб, то можно подключить 
тарифную опцию «Отмена огра-
ничений» за 60 руб./мес. Данное 
предложение со стороны ком-
пании абсолютно законно. При 
этом подключать опцию или нет 
- выбирает сам абонент. 

Марина Ларина



 родительский ликбез 

Учимся вместеС наступлением 1 сентября жизнь школьника меняется. Как помочь ему адаптироваться к новому ритму?
Куплены ручки и тетрадки, на почётном месте в детской комнате 
возвышается портфель, висит на вешалке новенькая форма. Мамы 
озабочены последними хлопотами: узнать, во сколько линейка, ре-
шить, какие цветы подарить учителю в День знаний. К торжеству 
ребёнок вполне готов, а чтобы переход от долгого отдыха к трудо-
вым будням проходил плавно, нужно ещё кое-что предусмотреть.

Школа 5

- Вместе приготовьте рабочее 
место, разрешите ребёнку офор-
мить его по своему вкусу, - сове-
тует психолог Ульяна Дмитри-
ева, - продумайте режим дня, до-
машние обязанности и напиши-
те расписание занятий. В режим 
должны быть включены не толь-
ко подготовка уроков, но и про-
гулки на свежем воздухе, обще-
ние с друзьями и родственника-
ми, спортивные занятия и круж-
ки, а также свободное время для 
игр, доставляющих ребенку удо-
вольствие. 

Кстати, об играх. Рабочий 
стол и компьютерный стол луч-
ше разместить в разных  зонах, 
чтобы компьютер не отвлекал от 
учёбы. С рабочего места ребёнку 
должны быть видны часы, так он 
сможет быстро научиться распре-
делять своё время, контролиро-
вать выполнение режима дня. Не-
лишним будет напомнить о необ-
ходимости соблюдать порядок в 
школьных вещах и на столе. 

Когда прозвенят звонки и нач-
нутся уроки - появятся первые 
оценки. Родителям важно пом-
нить, что у ребёнка есть право на 
ошибку и право на безусловную 
любовь.

- Пусть для вас главной будет 
не отметка, а увлечённость и ин-
терес к новому, - говорит Улья-
на Сергеевна. - Спокойно реаги-
руйте на детские неудачи, пусть 
ребёнок видит, что вы хотите по-
мочь и что у вас он найдёт толь-
ко поддержку и понимание. 

Впереди у школьников новые 
достижения и новые сложности. 
Учитель биологии школы № 
21 Наталья Плесовских увере-
на, что любую проблему можно 
решить вместе:

- Советую родителям на-
браться терпения, и в течение 
всего года контролировать учеб-
ный процесс своего ребенка, вза-
имодействовать со школой. Мы 
всегда успешно справляемся с 

Ученица 4 «А» класса школы № 13 Кристина Федулова 
вместе с мамой Юлией подготовилась к Дню знаний

конфликтными ситуациями, но 
для этого нужно, чтобы не раз-
рывался «треугольник»: ученик 
– учитель – родитель.

Укреплять связи начнут уже 
осенью – это пора традицион-
ных походов с родителями, ког-
да мамы и папы активно уча-
ствуют в подготовке и реализа-

ции школьных мероприятий. 
Помимо учёбы и внеклас-

сных часов многим ребятам с 
начала сентября предстоит хо-
дить на дополнительные заня-
тия: спорт, танцы, музыку. Заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части ГБУЗ «Кун-
гурская городская детская по-

ликлиника» Диля Работкина 
советует заранее определить го-
товность к дополнительным на-
грузкам:

- Если ребёнок подготовлен 
морально и состояние здоровья 
позволяет, то кружки и секции ему 
не повредят. Некоторым детям, 
возможно, лучше начать посеще-
ние дополнительных занятий со 
второго класса, в первом им ещё 
бывает необходим дневной сон. И, 
конечно, для школьников любого 
возраста важно соблюдение режи-
ма и правильное питание. 

Не забывайте и о безопасно-
сти. На личном примере учите 
детей проявлять бдительность на 
дорогах.

- Повторите правила дорож-
ного движения, поведения пеше-
хода на дорогах, -  напоминает 
Евгений Васечкин, инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения. - Выбе-
рите самый безопасный путь до 
школы и пройдитесь с ребёнком 
туда и обратно несколько раз, 
чтобы он хорошо запомнил. Осо-
бенно это касается первоклас-
сников. Все велосипеды и скуте-
ры пора убрать подальше - начи-
нается учебный год.

Марина Ларина 
Фото автора
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1 сентября - День знаний

Дорогие ученики и педагоги, 
родители, бабушки и дедушки!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем знаний.
В последние годы в нашем крае 

этот день становится празднич-
ным для всё большего числа детей 
и взрослых. В понедельник, 2 сен-
тября, 810 школ Прикамья примут 
283 700 учеников. К учебе приступа-
ет на 2000 детей больше, чем год на-
зад, при этом число первоклассни-
ков выросло на 530 человек.

Хочу поздравить всех педагогов, 
учащихся, их родных с новым учеб-
ным годом. И для учителей, и для 
ребят День знаний, с одной сторо-
ны, это праздник, а с другой - начало 
нового этапа ответственной работы. 
Уверен, новый учебный год принесет 
новые достижения. Всех вас с заме-
чательным праздником – Днем зна-
ний! Пусть педагогам новый учеб-
ный год принесет радость от успе-
хов учеников, ребятам – новые зна-
ния и положительные эмоции, а ро-
дителям - новые поводы для гордо-
сти за своих детей.

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин

Дорогие учителя и школьники, 
преподаватели 

и студенты, уважаемые родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
В этот день мы выражаем слова искренней 

признательности всем педагогам за понимание, 
преданность своему делу, инициативу и доверие, 
бескорыстие и терпение во имя будущего наших 
детей.

Сегодня в системе образования города про-
исходят серьезные перемены. Вводятся новые 
современные методики, повышается качество и 
уровень образования. И это не случайно, так как 
хорошее образование - залог будущего успеха в 
делах, профессии, карьере. 

С Днем знаний, дорогие друзья! Пусть новый 
2013-2014 учебный год принесет множество ин-
тересных встреч, открытий, знаний и достижения 
намеченных целей! Желаем крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города Кунгура
Н.И. Попов, председатель 

Кунгурской городской Думы

Дорогие педагоги, школьники, 
студенты и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – замечательный день. У каждого из 

нас он связан с воспоминаниями о школьной и сту-
денческой  поре, о любимых учителях.

 Желаю педагогам мудрости, терпения, финан-
совой стабильности и благодарных учеников, а де-
тям - успехов в учебе. 

В.Н. Алистратов,
депутат ЗС Пермского края

Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты, родители Кунгурского 

района и города Кунгура!
От всего сердца поздравляем вас с Днем зна-

ний!
В Кунгурском районе многое делается для того, 

чтобы труд учителя был значимым и престижным, 
чтобы каждый школьник смог максимально рас-
крыть свои таланты, реализовать свои возможно-
сти. Победы наших ребят в олимпиадах всех уров-
ней, блестящее участие в конференциях и интел-
лектуальных конкурсах – явное свидетельство 
того, что у нашей земли есть будущее.

Желаем в наступающем учебном году всем 
школьникам и студентам успешной учебы, упор-
ства в достижении поставленной цели, педагогам 
- творческой энергии, вдохновения в их нелегком 
труде, родителям – мудрости и терпения. Чтобы 
их никогда не оставляло высокое чувство ответ-
ственности за воспитание своих детей - будущих 
достойных граждан нашего Отечества.

В.И. Лысанов, глава Кунгурского 
муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель 
Земского Собрания Кунгурского 

муниципального района

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Пермский край славится талантливой молоде-

жью и любящими свою профессию учителями, ко-
торые не только дают воспитанникам знания, но и 
учат их жизненной грамоте.

Плодотворный труд каждого из вас – залог ста-
бильного развития Прикамья и его дальнейшего 
процветания!

Пусть новый учебный год станет годом новых 
достижений на благо родного края!

С глубоким уважением,
С.В. Клепцин,

 депутат ЗС Пермского края
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Победитель
 профессионал

 Историки утверждают, что  профессия нефтяника зародилась 
так давно, что и представить себе трудно.  Оказывается, следы 
нефтяных промыслов, обнаруженные в Ираке, насчитывают 
более 4 тысяч лет. Правда, широкое распространение эта про-
фессия получила только в 20 веке. По сей день она считается 
одной из самых почётных и тяжёлых.

Сергей Осипов в преддверии Дня нефтяника сделал себе лучший  подарок – победил на Всероссийском конкурсе профессиональ-ного мастерства.
Наталья Шейфер, фото автора.

Когда Сергей Осипов буду-
чи ещё совсем молоденьким па-
реньком выбирал для себя про-
фессию, не думал ни о том, ни 
о другом. Окончил техникум, 
отслужил в армии и пришёл ра-
ботать. И так получилось, что 
уже двадцать лет трудится в этой 
сфере. За эти годы набрался опы-
та, закончив институт и колледж, 
получил ещё две   специальности  
- экономика управления на пред-
приятии и разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых ме-
сторождений, стал наставником 
молодёжи и лучшим в своей про-
фессии. Этому подтверждение – 
несколько краевых конкурсов и 
один всероссийский.

За неделю до своего профес-
сионального праздника Сергей 
занял первое место  на VII кон-
курсе профессионального ма-
стерства рабочих организаций 
группы «ЛУКОЙЛ».  За звание 
лучших по профессии в этот 
раз боролись более 200 нефтя-
ников.  В Березниках на Унь-
винском нефтегазопромысле 
ЦДНГ № 11 ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» разверну-
лась настоящая борьба умелых и 
опытных специалистов.

- Волнение было колоссаль-
ное, - делится впечатлениями 
Сергей Александрович, -  кон-
куренцию мне составляли от-
личные специалисты со всей 
России. Подвести родное пред-
приятие было нельзя. К счастью, 
я справился с волнением, успеш-
но ответил на теоретические 
вопросы, набрал максимальное 
количество баллов за практиче-
ские задания и победил в своей 
номинации. 

Сергей - оператор обезво-
живающей и обессоливающей 
установки УППН «Кокуй». В 
его обязанности входит обслу-
живание оборудования, слу-

жащего для подготовки сырой 
нефти до первой группы ка-
чества. Работа ответственная, 
требующая повышенного и по-
стоянного внимания. К тому же 
это просто опасное производ-
ство. 

- Опыта Сергею не зани-
мать, - хвалит своего подопеч-
ного заместитель начальника 
ЦДНГ–10 Евгений Сыпачев, 
- он пользуется заслуженным 
авторитетом у себя в коллекти-
ве, стажирует молодых специа-
листов и уже неоднократно по-
беждал на краевых конкурсах. 
Кому как не ему побеждать и 
выше…

Кто считает, что работать 
нефтяником легко, глубоко за-
блуждается, утверждают быва-
лые.  Нефтяник – это и произ-
водственник, и хозяйственник. 
Кроме основных обязанностей, 
операторы готовят к работе свои 
рабочие места.  Зимой приходит-
ся убирать снег, чтобы подойти 
к задвижкам и манометрам, да и 
в другое время года за чистотой 
и порядком следить надо. За бес-
перебойную работу и безопас-
ность тоже они отвечают. 

Но, как и раньше, профессия 
нефтяник звучит гордо. «Чёрное 
золото» страны  - в их надёжных 
руках.

«Святая святых» нефтяников – операторная, откуда спе-
циалисты следят за всеми процессами на производстве

 закон и право конкурсФотографируйте Кунгур! «Героиновая сделка»

За распространение вируса – под суд
 Фотоконкурс «Любимому Кунгуру – 350 лет» продлен до  1 
октября 2013 года.

 Вынесен приговор кунгуряку, который попытался сбыть ге-
роин на территории нашего города. Но покупателем оказался 
человек из правоохранительных органов.

 О том, что такое вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 
и чем он грозит, сегодня знает каждый. Но кроме того, в уго-
ловном кодексе предусмотрена ответственность для ВИЧ-
инфицированных, если они утаивают от окружающих правду 
о своём здоровье.

В фотоконкурсе могут уча-
ствовать как профессиональные 
фотографы, так и фотографы-
любители вне зависимости от 
возраста и гражданства. Заявле-
ны две номинации: 

- Ретро снимок  
(фотографии  XIX - XX века, 

связанные с жизнью города Кун-
гура);

- Кунгур современный 
(фотографии событий, архи-

тектуры,  города с высоты пти-
чьего полета, Кунгурской Ледя-
ной пещеры, людей, пейзажей  и 
т.д.)

Автор, участвующий в фото-
конкурсе, может представить 
любое количество фотографий в 
каждой номинации. Каждая фо-
тография может быть представ-
лена только в одной номинации.

Фотографии должны быть 

представлены в оцифрованном 
виде на электронном носителе, 
или направлены по электронной 
почте: kungur-sky@mail.ru и 
соответствовать следующим тех-
ническим характеристикам:

Формат цифровых фотогра-
фий для участия в фотоконкур-
се – JPEG, TIFF, разрешение не 
менее 2500 x 1750 пикс. Размер 
файла – от 3 мб. 

Допускается представление 
фотографий в номинации «Ретро 
снимок» на бумажном носителе. 

Необходимую информацию 
о фотоконкурсе можно полу-
чить в секторе по развитию ту-
ризма УЭР по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, тел. (34271) 
2 33 75, e-mail: kungur-sky@
mail.ru

 Пресс-служба 
администрации г. Кунгура

- Из материалов уголовного 
дела следует, что мужчина при-
обрёл наркотик в значительном 
размере в городе  Лысьва, - рас-
сказывает старший помощник 
прокурора Лариса Самойлов-
ских. - Действуя через знакомо-
го, являющегося посредником в 
приобретении наркотического 

средства, подсудимый догово-
рился о сбыте героина друго-
му жителю Кунгура. Однако 
он не мог знать, что в роли по-
купателя действует участник 
оперативно-профилактического 
мероприятия отдела полиции. 
Сразу после факта героиновой 
сделки незадачливого продавца 

- Мировой суд осудил жи-
тельницу Кунгура, которая за-
ведомо поставила другое лицо 
в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией, - говорит помощ-
ник прокурора Владислав 
Паршаков. – Женщина  досто-
верно знала, что она инфициро-
вана и находится на диспансер-
ном учёте с диагнозом «ВИЧ- 
инфекция III стадии». Также 
была письменно предупреждена 

задержали стражи порядка, ге-
роин был изъят из незаконного 
оборота. 

Суд, учитывая обстоятель-
ства совершения преступлений, 
данные о личности подсудимо-
го,  назначил наказание в виде 
четырёх с половиной лет лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор Кунгурского город-
ского суда в законную силу не 
вступил.

медицинским работником об 
опасности заражения других 
лиц  ВИЧ-инфекцией и об от-
ветственности за заведомое по-
ставление другого лица в опас-
ность заражения. Будучи осве-
домлённой и предупреждённой,  
что одним из способов зараже-
ния  ВИЧ-инфекцией являются 
интимные отношения, женщина 
тем не менее неоднократно всту-
пала в связь со своим знакомым, 

также жителем города Кунгура. 
При этом она не сообщила пар-
тнёру о своём заболевании, хотя 
по закону была обязана. 

Приговором суда кунгурячка 
признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного  статьёй 122 уголовно-
го кодекса «заведомое постав-
ление другого лица в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией». Ей 
назначено наказание в виде огра-
ничения свободы сроком один 
год три  месяца. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

14 сентября в Кунгуре на Соборной площади 
проводится традиционная Осенняя ярмарка имени А.С. Губкина.

Начало торговли с 11 часов.
Планируется продажа саженцев, семян, посадочного материала, 
продукции местных товаропроизводителей и других товаров народ-
ного потребления.
Администрация города приглашает предприятия пищевой промыш-
ленности, местных товаропроизводителей, индивидуальных пред-
принимателей, жителей и гостей города принять участие в ярмарке.

В БИБЛИОТЕКЕ 
- РЕДКИЕ 

КОЛЛЕКЦИИ

Демонстрационная 
выставка почтовых 

коллекций
"Дни пермских 

коллекций" в Кунгуре
1-30 сентября 2013 г.

Посвящается 350-летию 
Кунгура

Пермское общество 
филателистов в юбилей-
ный год для двух городов 
- Перми и Кунгура - пред-
ставляет лучшие коллек-
ции в чайной столице 
Урала.

На выставке будут 
представлены марки, 
открытки, конверты, ка-
лендарики и спичечные 
этикетки, собранные в 
ценные коллекции, рас-
сказывающие о Прикамье 
и пермяках, об истории 
страны, об окружающем 
нас мире.

Свои коллекции пока-
жут как старейшие кол-
лекционеры, так и моло-
дые собиратели. 

Темы коллекций: 
Старая Пермь, Санкт-
Петербург, Русские писа-
тели, Первые марки мира, 
автографы политиков.

Среди экспонатов бу-
дет выставлена первая в 
мире марка "Чёрный пен-
ни" (Англия, 1840 г.). Мно-
гие экспонаты - участники 
региональных и всерос-
сийских филателистиче-
ских выставок.

Во время открытия вы-
ставки пройдет презента-
ция сувенирного почтово-
го конверта, посвященно-
го мероприятию.

Приглашаем на 
церемонию открытия 

сегодня, 31 августа, в 12 
часов, ул. К. Маркса, 10, 

библиотека №6.

,,
Профессия 
нефтяник звучит 
гордо. «Чёрное 
золото» страны  - в 
их надёжных руках.



2 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время».
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Д/ф «Билл Гейтс. История 
успеха» (12+).
1.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА 
ВОЛЕ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Д/ф «Pink Floyd». «История 
«Wish you were here» (16+).
1.20 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).

16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
0.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.25 «Девчата». (16+).
2.10 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Другая история. 
Александр Панченко».
12.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров».
13.00 Линия жизни. Марина Неё-
лова.
13.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ 
ПИКФОРД».
15.00 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ТЕМА».
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
17.40 «Миниатюры русских ком-
позиторов».
18.40 Academia. «Мозг и культу-
ра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Советская империя. 
Высотки».
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого арти-
ста».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 «Тем временем».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Пять каприсов Н. Паганини.

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
0.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).
3.20 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА 5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне».
13.00 Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки».
13.30 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Острова в океане».
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого арти-
ста».
17.25 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
17.40 Д. Шостакович. Концерт N 
1 для скрипки с оркестром.
18.25 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина».
18.40 Academia. «Мозг и культу-
ра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Хлебная 
держава».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов».
21.35 Больше, чем любовь. Игорь 
и Елизавета Сикорские.
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 «У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СИНЕМА».
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Стендаль».

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Наследник дьявола» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.30 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 
12.00 «Делай TV» (12+)”
12.30 Детективный сериал 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Игры богов» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Подземные марсиане» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Свалка Вселенной» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+)
12.30 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Комедия «БАШМАЧНИК» 
(12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» 
(12+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Бадюк в Таиланде».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».

17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым. (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Делай TV» (12+).
0.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+).  
2.05 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+).  
3.35 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Бадюк в Таиланде».
8.30 «Бадюк в Японии».
9.00 Большой спорт.

9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
10.25 «24 кадра» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Объект №11» (16+).
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
15.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
16.25 «Наука 2.0. НEпростые 
вещи». Шины.
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба.
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) - «Спартак» 
(М). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля.
0.35 «Основной элемент». Страх.
1.05 Детектив «ОБЪЕКТ № 11» (16+).
3.00 «Приключения тела». Испы-
тание глубиной.
3.30 «Приключения тела». Испы-
тание жарой.
4.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
5.05 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
7.30 Свои правила (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные (16+).
9.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 «Тратим без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).

В программе возможны изменения

3 СЕНТЯБРЯ
Вторник

Программа ТВ 7

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.20 Дела семейные (16+).
4.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
5.20 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
5.50 Цветочные истории.
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00, 23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Солнцеворот» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+).
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
19.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00, 1.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

9.50 «Моя рыбалка».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
15.10 «24 кадра» (16+).
15.40 «Наука на колесах».
16.10 «Строители особого назна-
чения. Морские ворота державы».
16.40 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
17.10 Смешанные единоборства 
(16+).
19.40 Большой спорт.
20.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
1.05 Детектив «ОБЪЕКТ № 11» 
(16+).
3.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
4.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
5.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).
7.30 Свои правила (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные (16+).
9.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
10.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 «Тратим без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» (16+).
1.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.05 Дела семейные (16+).
4.05 По делам несовершеннолет-
них (16+).
5.05 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+).

5.35 «Города мира» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Татарские народные ме-
лодии».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Фильм-концерт для детей 
(12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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4 СЕНТЯБРЯ
Среда

5 СЕНТЯБРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Д/ф «Как Стив Джобс изме-
нил мир» (12+).
1.05 Х/ф «ВОЛК» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЛК» (16+).
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).
0.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).
3.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне».
13.00 Секретные проекты. 
«Асимметричный ответ».
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «СИНЕМА».
15.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов».
16.40 Видас Силюнас. Эпизоды.
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
17.40 П.И. Чайковский. Симфо-
ния N 5.
18.30 Д/ф «Фидий».
18.40 Academia. «Взгляд на солн-
це».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов».
21.35 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров.
22.00 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 Д/ф «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - послед-
няя любовь Маяковского».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фидий».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
(16+).
2.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.30 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (16+).  
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).

12.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (16+).
12.50 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 
(16+).  
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).  
2.10 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+).  
3.50 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
(12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Бадюк в Японии».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии.
9.55 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля.
10.25 «Основной элемент». Страх.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Объект № 11» (16+).
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.20 «Человек мира».
16.25 Бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
18.30 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
20.45 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Трактор» (Ч). Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
0.35 «Полигон». Панцирь.
1.05 Детектив «ОБЪЕКТ № 11» 
(16+).
3.00 «24 кадра» (16+).
3.30 «Наука на колесах».
4.00 «Бадюк в Таиланде».
5.35 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
7.30 Свои правила (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 Дела семейные (16+).
9.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 «Тратим без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Д/ф «Все или ничего: Неиз-
вестная история Агента 007» (16+).
2.00 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
0.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).
3.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00 Секретные проекты. «Под-
земный крейсер».
13.30 Россия, любовь моя! «Лето 
в Башкирии».
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов».
16.40 Д/ф «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - послед-
няя любовь Маяковского».
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
17.40 С. Рахманинов. Симфония N 2.
18.40 Academia. «Взгляд на солнце».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции».
21.35 «Кто мы?» «Русская голгофа».
22.10 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.50 Культурная революция.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
1.30 Концерт АОРНИ ВГТРК.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

5.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Эликсир молодости» (16+).
21.30 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» (12+).
3.30 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+).  
12.00 «Есть повод» (12+).
12.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+).
12.55 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).  
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).  
18.00 «Место происшествия».

18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+).  
2.55 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (16+).  
4.45 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «КОВБОИ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Объект № 11» (16+).

13.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Ниже нуля.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.
14.50 «Полигон». Панцирь.
15.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь.
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тестостерон. Наш гормон.
17.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии.
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Спартак» (М). Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Приключения тела». Испы-
тание перегрузкой.
0.35 «Приключения тела». Испы-
тание бессонницей.
1.05 «Объект № 11» (16+).
3.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
4.00 «Бадюк в Японии».
5.20 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00, 5.20 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+).
7.30 Свои правила (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Тайны еды.
8.55 «Одна за всех» (16+).
9.00 По делам несовершеннолет-
них (16+).
10.00 Д/ф «Курортный роман» 
(16+).
11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+).
14.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 «Тратим без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).

Программа ТВ 8
23.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+).
1.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
2.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.05 Дела семейные (16+).
4.05 По делам несовершеннолет-
них (16+).
5.05 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
5.35 «Города мира» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00, 23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00, 1.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.20 Дела семейные (16+).
4.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
5.50 Цветочные истории.
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00, 20.30 «Татары» (на тат. 
языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00, 23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).
13.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны».
17.00, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.20 «Казанская ярмарка» пред-
ставляет…».
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
22.00, 1.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+).
23.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
2.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи» (12+).
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 татары

Оста* на все руки

,,

 К ЧИТАТЕЛЯМ

Рубрика «Национальность:  кунгуряк» ищет героев для новых пу-
бликаций. Кунгур населяют 64 национальности, Кунгурский рай-
он – 35. Почтём за честь рассказать о традициях, укладе, обыча-
ях каждой народности. С нетерпением ждём откликов читателей, 
как горожан, так и жителей славного Кунгурского района. Адрес 
редакции «Искры»: Кунгур, ул. Ленина, 45, 2 этаж. Тел. 3-14-53, 
Марина Шнайдер.

 ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ 

Салма – похлёбка с кваше-
ными ушками. Когда не очень 
богато жили, в деревнях вари-
ли такой суп: картошку, мор-
кошку, лук крошили в казан с 
мясным бульоном, но чаще в 
пустую воду. Из квашеного те-
ста раскатывали жгутики, раз-
резали на мелкие кусочки и 
большим пальцем придавли-
вали каждый кусочек, чтоб по-
лучилась ракушка. Ракушки из 
квашеного теста кидали в суп. 
По готовности подавали со 
сметаной. 

Рецептом поделилась уро-
женка деревни Мерекай Ор-
динского района, а ныне кнгу-
рячка Назиля Фатыховна Бо-
рисова.

Словарик
Мать – ана, мама – эни
Отец – ата, папа – эти
Бабушка – эби
Земля – җир
Родина – (туган) ил
Медведь – аю
Волк – буре
Хлеб – ипи (икмэк)
Я тебя люблю – мин сине 
яратам

Язык
Татарский язык - государ-
ственный язык Республики 
Татарстан и второй по рас-
пространённости и по ко-
личеству говорящих наци-
ональный язык в Россий-
ской Федерации. Число го-
ворящих в России около 
4,28 млн человек по состо-
янию на 2010 год (5,1 млн 
согласно переписи 1989 
года). 
В современной татарской 
письменности употребля-
ются все буквы русско-
го алфавита с добавлени-
ем к ним особых знаков для 
специфических татарских 
фонем: ə, ө, ү, җ, ң, һ.

Легенда
Сидит женщина на берегу 

реки и плачет. 
- Чего плачешь? - спраши-

вают прохожие.
- Казым акты! Мои гуси 

уплыли!
- А сколько уплыло?
- Барда акты! Все уплыли!
Так в Кунгурском районе 

появилось село Барда и речка 
Казьмашка.

Марина Шнайдер, фото автора

- Вчера вот, пельмени лепил, - 
хитро щурится Фаик Багаутдинов. 
- Вышел перекурить, а к дому сосе-
душки спешат. Заходите, женщины, 
там вас ждут, – смеётся. - Докурил, 
глянь в окно, а женщины уже за сто-
лом, скалкой орудуют. И хорошо, а я 
баню тем временем растоплю, - сно-
ва щурится в улыбке. 

И не поймёшь, байка это, или 
взаправду дело было.

- Да как не правда, дня, чтоб 
в баню не сходить, не бывало, - 
улыбку как ветром с лица сдуло. 

И снова отошёл, распогодился. 
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Национальные татарские костюмы

У него умений - по пальцам не пересчитать. Водитель всех кате-
горий, токарь, сварщик, механик редкий: из груды металла трак-
тора собирает. Прибавьте к этому - учитель физики, истории, об-
ществознания. А когда жены нет – и сварит, и постирает. 

А разбери с непривычки, шутит ли,  
нет ли, когда взгляд хитрющий.  

Однако не в хитрости дело. Лу-
кавый оценивающий прищур та-
тарский – от основательности. C 
душой нараспашку, как растяну-
тые меха гармошки, татарин не хо-
дит. Он сначала приглядится. Сто-
ящий ли человек? А уж поглянул-
ся ты ему – так друг навек. 

Вот и у Фаика – друзья, так дру-
зья. И дома друг другу строят (а как 
не помочь, если и он тебе помогал?), 
и на сплавы ходят. Работать вместе, 
и отдыхать сообща. На твоё и моё 
добро не делят. Катамаран один на 
всех уже имеется. Теперь вот лодку 
моторную вскладчину берут. 

А с любовью, сам признался, с 
первого взгляда зацепило. Пришёл 
из армии в родные Иштиряки, там 
будущая жена в гостях у родствен-
ников. Увидел, влюбился и женил-

ся. Хотя сейчас шутит, что дело бы-
стро вышло, потому как сразу по-
сле армии, вот и спешил. Но тут его 
раскусить легко, поспешил бы, так 
и не жил и по сей день в любви и 
согласии со своей суженой Миля-
ушой и в окружении трёх прекрас-
ных дочерей Рау, Ирину и Алсу.

В гардеробе татарина, как ми-
нимум, две тюбетейки – одна для 
будней, другая праздничная. В 
шкафу бережно хранятся дедуш-
кины рубаха, камзол расшитый, 
жилетка, сапоги – ичиги. 

Участвовал в этом году Фаик 
Габдулвадутович в районном 
празднике топора – чем не повод 
надеть национальный костюм? 

Лавочку справную сделал, пу-
стил по дереву татарский нацио-
нальный узор, каким наличники 
украшают. И не догадаться, что 
первый раз в конкурсе силы про-
бует. 

Любую работу к рукам при-
брать помогает ещё одна нацио-
нальная черта татар – упорство. 
Взялся татарин за дело - обяза-
тельно осилит, доведёт до конца. 

А насчёт того, какую черту по-
дарили кунгурскому характеру та-
тарские народы, он не задумывает-
ся. Везде есть хорошие люди и пло-
хие. В Бажуках, селе Фаика, при-
нято помогать и своим старикам, 
и одиноким. Фронтовики в особом 
почёте. Всего три их в поселении 
осталось. Всем по девяносто. Ста-
риков уважают, независимо от цве-
та глаз и национальности. Разделе-
ние только одно – мусульман и пра-
вославных на разных кладбищах 
хоронят. Так это уже по законам 
неба. А на земле закон один – будь 
честен и трудись на совесть, тогда 
(не важно, каких кровей и сосло-
вий) уважать станут. 

 ЦИФРА

В Кунгуре живут 1479 татар, 
в районе 3929.

О том, когда поселились татары на землях нынешнего Кунгурского края, можно судить по грамоте царя Михаила Федоровича, данной в 1621 году на имя Чердынского воеводы Бутурлина. В ней говорится о том, что татары считали земли в окрестностях Сылвы своими “старыми искони вечными вотчинами, за которые они платили ясак в казну, начиная с царя Ивана IV”.

* Оста (тат.) - мастер

В Кунгурском районе 
две национальные 
школы, где ведётся 
обучение на 
татарском языке: 
в Бажуках и Усть-
Турке. В Кунгуре 10 
лет отметил центр 
татаро-башкирской 
культуры при ДК 
машиностроителей. 
Центр славится 
своими артистами, 
это вокальный 
коллектив «Агидель» 
и танцевальный 
ансамбль «Гульназ».



Фоторепортаж 10
 даты  

 В 1977 году 29 августа для охраны безопасности на бу-
дущих  Олимпийских играх-1980 в Москве была создана 
первая учебная рота спецназа, из которой позже был ском-
плектован отряд «Витязь». 

Несгибаемый 
спецназ

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора 

Поскольку спецназ – подраз-
деление не совсем обычное, то и 
праздник кунгурские ветераны 
элитных войск решили отметить 
своеобразно. Тосты и речи отло-
жились на потом. День запом-
нится гораздо лучше, если друж-
но форсировать зелёное болото 
по колено в грязи, пострелять из 
пистолета Макарова по воздуш-
ным шарикам и побросать зато-
ченную сапёрную лопатку в де-
ревянную мишень. 

В Кунгуре ребята - «именин-
ники спецназа» вместе с каде-
тами из школы № 17 так и по-
ступили. 29 августа в сосно-
вом бору близ озера Поварен-
ное собрались две смешанные 
взросло-детские команды по 10 
человек. Главным судьёй  сорев-
нований стал Дмитрий Новокре-
щенных, председатель кунгур-
ской местной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов бое-
вых действий «Братство». 

Первый этап – «тест Купера». 
Это челночный бег 10х10 метров 

и комплекс силовых упражне-
ний. Тест назван по имени док-
тора Кеннета Купера, разрабо-
тавшего в 1968 году упражне-
ния на физическую выносли-
вость для солдат американской 
армии. Кстати, получить леген-
дарный краповый берет россий-
ского спецназа тоже можно лишь 
после сдачи «теста Купера» на 
«отлично». Сюда входят отжима-
ния, прыжки, бег, плавание, езда 
на велосипеде и многое другое. 

На следующем этапе участ-
ники решали задание по топо-
графии и определяли расстояние 
до различных ориентиров (тест 
на глазомер). Далее – сборка-
разборка автомата Калашникова 
и снаряжение автоматного мага-
зина патронами. Потом стрель-
ба из пистолета по привязанным 
к веткам, реющим на ветру воз-
душным шарикам, из положений 
лёжа, стоя, с колена. 

Переправа по натянутому 
тросу через болотистую лужу, 
несомненно, была гвоздём про-
граммы. В середине, в крити-
ческой точке провисания тро-
са, наиболее увесистые участни-

ки балансировали над самой по-
верхностью цветущей застояв-
шейся воды. Кое-кто, не выдер-
жав, срывался, а пару раз подво-
дила страховка, поэтому на сушу 
«утонувшие бойцы» шли по ко-
лено в чавкающей жиже. А что 
делать? Спецназ – это вам не 
воскресный выезд на барбекю. 
Ощущения ползущих по канату 
обострялись тем, что в момент 
транспортировки их яростно 
«обстреливали» петардами. Ну, 
представьте: вы болтаетесь вниз 
головой где-то между землёй и 
небом, и тут над ухом в болоте 
рвётся условная вражеская пуля, 
оглушает вас, и бодрит, окропляя 
водяными брызгами. 

Команды состязались в мета-
нии холодного оружия в щиты из 
толстых досок: в ход шли сапёр-
ные лопатки, топоры, ножи, пла-
стины, заточенные в духе сюр-
рикенов японских ниндзя. Пусть 
втыкалось и не каждое брошен-
ное орудие, но к концу расколо-
тые и раскрошенные щиты име-
ли вид самый плачевный. 

«На десерт» состоялась не-
большая война. Не кровопро-
литная, а скорее «краскопролит-
ная». Две маленькие армии на-
дели защитные маски, вооружи-
лись пневматикой для пейнтбо-
ла с красящими капсулами и по-

Общее построение на инструктаж по технике безопас-
ности 

Переправа над болотом. Внизу не глубоко, но очень грязно… Бег засчитывается только в составе команды. Надо держаться вместе 

очерёдно штурмовали друг друга 
в попытке завладеть вражеским 
знаменем. Пятно краски на руке 
или ноге считалось за ранение, 
пятно на голове или туловище – 
поражение и выбывание из игры. 

Армия «синих» дважды от-
праздновала «викторию». Сна-
чала она отбила знамя у штаба 
«оранжевых», а затем, уйдя в обо-
рону, не подпустила противника к 
своему собственному штандарту. 

Делу время – потехе час. 
Во второй половине дня при-
шла пора  торжественной ча-
сти. Воины-спецназовцы воз-
ложили венки к стеле ветера-
нов боевых действий и локаль-
ных войн, установленной ны-
нешним летом возле бывшего 
ПУ-2, провели построение на 
площади Победы, а  завершил-
ся вечер концертом в «Театре 
молодёжи». 

29 августа подразделения специального назначения России праздновали свой день рождения.  Спецназовцы Кунгура праздник отметили соревнованиями с участием кадетов из школы № 17. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».
6.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Все трофеи Елены 
Прокловой» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
18.00 Новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Минута славы». Дорога на 
Олимп! (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.40 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 
(12+).
3.40 Д/с «Замороженная плане-
та» (12+).
4.40 Д/ф «Чудотворцы ХХ века».
 

4.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 Телеигра «Погоня».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «КУКЛЫ» (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+).
16.50 «Субботний вечер».
18.45 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).
23.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (12+).
1.20 «Горячая десятка». (12+).
2.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» (16+).
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Большая cемья. Нина Уса-
това.
13.10 Пряничный домик. «Ткац-
кий стан».
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
14.55 М/ф «Петух и краски».
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт «Эрисиони».
17.15 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан».
18.05 Д/ф «Разбирая обстоя-
тельства. «Пристань». Как это 
было...»
18.50 Спектакль «Пристань».
22.05 «Романтика романса».
23.00 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ» (18+).
0.55 Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже.
1.55 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Боевик «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» (16+).
5.40 Сериал «ХОЛОСТЯКИ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Бес-
смертие на выбор» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Братство Вселенной» (16+).

1.55 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.30 «POLY.тех».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.55 «Приключения тела». Ис-
пытание перегрузкой.
16.25 «Приключения тела». Испы-
тание бессонницей.
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
17.30 Большой спорт.
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.
19.35 «Полигон». Панцирь.
20.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция.
2.15 Бокс.
4.00 «Индустрия кино».
4.30 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Друзья по кухне (12+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА-
РОЙ СКАЗКИ» (6+).
10.55 Х/ф «ЗОРРО» (12+).
13.15 Тайны еды.
13.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
14.30 «Свадебное платье» (12+).
15.00 Спросите повара.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» 
(16+).
1.25 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+).
3.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 7» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 «Вся Россия».
17.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 7» (12+).
18.30 «Хит».
19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.00 «Вести».
20.20  Футбол. ЧМ 2014 От-
борочный турнир. Россия - 
Люксембург. Прямая транс-
ляция.
22.25 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» (12+).
0.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+).
2.30 «Честный детектив». (16+).
3.00 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00 Секретные проекты. «Ра-
кетный миф».
13.30 Письма из провинции. Кин-
гисепп.
13.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
15.30 Д/ф «Тамерлан».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «Святая святых».
18.05 Линия жизни. Ион Друце.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Концерт «Шлягеры уходя-
щего века».
21.25 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ».
23.10 Д/ф «Архивные тайны». 
«Тур де Франс». 1959 год».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон».
2.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».

5.00 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+).
5.30 «По закону» (16+).

6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Эликсир молодости» (16+).
10.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Пыль» (16+).
20.30 «Странное дело». «Бес-
смертие на выбор» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Братство Вселенной» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» (16+).
1.50 Детективный триллер 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+).
3.45 Боевик «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик» Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).  
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).
15.30 «Час пик». Новости. 

16.00 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.25 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.05 «Есть повод» (12+).
0.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.40 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+).
22.50 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.45 «Егор 360» (16+).
0.15 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука на колесах».
9.55 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
10.25 «Полигон». Панцирь.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Объект № 11» (16+).

13.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН.
14.00 Большой спорт.
14.20 «POLY.тех».
14.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники.
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ЦАГИ.
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика.
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Словения. Прямая трансляция.
19.55 Большой спорт.
20.30 Бокс.
22.25 Большой спорт.
0.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция.
2.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Португалия.
4.10 «Человек мира».
5.05 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Дачные истории.
8.00 Полезное утро.
8.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
9.10 Дело Астахова (16+).
10.10 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
18.00 Жёны олигархов (16+).
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.00 Достать звезду (16+).
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» (16+).
1.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» (16+).
2.40 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.40 Дело Астахова (16+).
5.40 Достать звезду (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 Х/ф «БОЛТЛИВАЯ УТКА».
16.10 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.25 «Казанская ярмарка» пред-
ставляет…».
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс» (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «АГЕНТ 117: ШПИОН-
СКОЕ ГНЕЗДО» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).

В программе возможны изменения
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17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Пыль» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.00 Сериал «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+).
1.30 Комедия «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+).
3.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
8.45 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.40 «Есть повод» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 Боевик «КЛАССИК» (16+).  
2.00 Комедия «МИСС МИЛЛИО-
НЕРША» (12+).  
3.50 Драма «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+).  

5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
1.20 Авиаторы (12+).

16.00 Д/с «Своя правда» (16+).
17.00 Давай оденемся! (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БУМ» (12+).
1.35 Давай оденемся! (16+).
2.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.35 Спросите повара.
4.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
5.35 Друзья по кухне (12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «АГЕНТ 117: ШПИ-
ОНСКОЕ ГНЕЗДО» (16+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 А. Чехов. «Три сестры» 
(12+).
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на тат. языке) 
(12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида». 
(на тат. языке) (12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
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19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение не-
дели (на тат. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+).
23.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «СТРАНА ПРИЛИВОВ» 
(18+).
2.30 Д/ф «Алексеевские звоны» 
(12+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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8 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ПОЕЗД ДО 
BROOKLYNA» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПОЕЗД ДО 
BROOKLYNA» (12+).
7.40 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Анимац. фильм «Леднико-
вый период».
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+).
16.20 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал. (16+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
(16+).
1.40 «Тихий дом».
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 
(12+).
4.10 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).

5.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.

11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+).
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» (12+).
23.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
1.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(16+).
3.20 «Планета собак».
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.
12.25 Россия, любовь моя! «Даге-
станская «Лезгинка».
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ».
14.15 М/ф «Первая скрипка».
14.40 «Пешком...». Москва буль-
варная.
15.05 «Что делать?»
15.55 К 120-летию Карнеги-
Холла. Гала-концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Искатели. «Железный ко-
роль России».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».
20.25 Острова. Александр Беляв-
ский.
21.10 Дмитрий Певцов. Творче-
ский вечер.
22.40 «Баядерка».
0.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
1.45 М/ф «В мире басен».
1.55 Искатели. «Железный ко-
роль России».

2.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».

5.00 Сериал «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» (16+).
12.20 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
14.15 Сериал «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+).
17.45 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
19.30 Приключенческий фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
21.30 Приключенческий фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
4.15 «Жить будете» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.10 Документальный фильм 
(12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» (16+).
11.00 Документальный фильм (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.50 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+).  

1.55 Военная драма «МЫ СМЕР-
ТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+). 
3.25 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+).

  

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.30 «Луч света» (16+).
0.00 «Школа злословия» (16+).
0.45 Д/ф «Блокада Ленинграда» 
(16+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлемен-
ко против Бретта Купера. Прямая 
трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
16.20 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля.
16.50 «Основной элемент». 
Страх.
17.20 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.
20.15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко против Бретта Купе-
ра (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
2.15 «Человек мира».
3.15 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь. Любовь под фотовспышка-
ми» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Друзья по кухне (12+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
(12+).
11.25 Х/ф «БОББИ» (16+).
14.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+).
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+).
22.00 Жёны олигархов (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
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23.30 Х/ф «БУМ 2» (16+).
1.35 Д/с «Звездные истории».
2.35 «Самая первая любовь» 
(16+).
5.30 Друзья по кухне (12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+).
6.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Ак Барс» - «Салават Юла-
ев». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «ЧИНГИСХАН» (12+).
0.30 Х/ф «БЕЗ ОГЛЯДКИ» (18+).
2.00 «Kremlin live-2013» (12+).

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.

Фотоэмаль. Столы, скамьи, 
оградки.

Рассрочка. Скидки.
Обращаться: 

ул. Заозерная, 1-а
т. 89519204251

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

5 сентября с 12.00 д 13.00 в К машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400 до 17000 руб. Запчасти. Выезд на дом бесплатно

тел. 89225036315 ТП Коробейникова Е.М.
Подбор сертифицированным специалистом

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.
И полезные товары: Активатор «Живая-Мертвая» вода. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Очки Панкова и бальзам для 
восстановления зрения. Гриб Копринус от пьянства

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
4 сентября с 11.00 до 12.00 

в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)
от 4500 руб. Цифровые от 8900 до 14000 руб.

СКИДКИ до 2000 руб. + ПОДАРКИ!
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8-912-852-57-19
РАССРОЧКА! Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт

Очки Панкова – 3900 руб. (цена со скидкой 30%)
Глаукома, катаракта, дальнозоркость, близорукость, сохраняют зрение
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Св-во № 305184129000010 выд. ИФНС г. Ижевск. Товар сертифицирован ИП Шамгунова С.Р.

2 сентября с 10.00 до 11.00 в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные

Усилитель звука – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ, комплектующие
Подбор, настройка, гарантия, скидки. Т. 89127430665

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста

4 сентября с 14.00 до 15.00 в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия) КАРМАННЫЕ. ЗАУШНЫЕ. КОСТНЫЕ. ЦИФРОВЫЕ

Комплектующие. Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА (БЕСПЛАТНО). Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дома (по району) по тел. 89236720777

Требуется консультация специалиста
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

2-49-49

1 сентября – спектакль «КАПИ-
ТАН КОКО И ЗЕЛЕНОЕ СТЕКЛЫШ-
КО» в 13.00. Вход свободный.
29 сентября - открытие творче-
ского сезона «МЕЧТА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ» в 12.00; запись в твор-
ческие коллективы (встреча с ру-
ководителями) в 14.00. Вход сво-
бодный.
Дискотеке «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
- 15 лет! Самая яркая дискотека 
с танцевально-развлекательной 
программой за 15 лет. Скоро.
Принимаются заявки на торже-
ственную регистрацию брака

31 августа и 7 сентября – вечер от-
дыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
Принимаются заявки на проведение 
праздничной программы для детей 
«НЕПОСЕДА ИДЕТ В ШКОЛУ». 

31 августа и 6 сентября – вечер от-
дыха «ДИСКОТЕКА 80-Х» в 21.00.
Принимаются заявки на проведение 
детских игровых мероприятий, кор-
поративных вечеров, торжественной 
регистрации брака.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-19

Свободное время 15

 удивительное рядомСиньор Помидор на полтора килограмма

Как рассказали Булатовы, 
это результат эксперимента: они 
впервые посадили томаты сорта 
«Кабардинские». Помидоры со-
зрели гораздо крупнее своих со-
братьев, которые растут рядом – 
томатов «Бычье сердце» и «Льви-
ное сердце». Но великанов бо-

У кунгуряков Николая и Алевтины Булатовых в тепли-
це созрела необычайно большая помидорка, вернее, по-
мидорище: весом 1,5 кг.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. 
Взбивание волос. 6. Граф из одно-
именной поэмы Пушкина. 8. От-
каз от агрессии. 13. Пас в поис-
ках головы партнера. 14. Имя ак-
тера Бурляева. 15. Обугливший-
ся при горении кончик фитиля. 18. 
Что скрывается под абсурдом? 19. 
Прибор, превращающий нож в хо-
лодное оружие. 20. «Какие перыш-
ки, какой ...!». 21. «Что ни город, 
то ..., что ни деревня, то обычай» 
(посл.). 26. Человек, приходящий 
на выручку (шутл.). 27. Объект из-
учения энтомологии. 29. Сериал 
«Бедная ...». 30. Город, где прошла 
юность Иисуса Христа. 31. Чет 
(антоним). 34. Отсутствие рассу-
дительности и здравого смысла. 
35. Повод обратиться к врачу. 36. 
«Победила дружба».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масля-
ная лужа под автомобилем. 2. Чув-
ство за шаг от любви. 3. Прибор 
для печати номеров на билетах. 4. 
Американский авианосец. 7. Кто 
избирает президента в республи-
ке? 9. И кивок, и экивок. 10. Кос-
мическое избавление «от лишних 
килограмм» без похудения. 11. Со-
фья Перовская как революционер-
ка. 12. Прочная хлопчатобумажная 
ткань буровато-желтого цвета. 16. 
Живой бронетранспортер. 17. Об-
ман на рынке. 22. Состояние на-
пряжения, возбуждения, волне-
ния. 23. У какого государства сто-
лица Манагуа? 24. Жители стра-
ны. 25. Ансамбль из 9 исполните-
лей. 28. Откорм животных на паст-
бище. 32. Житель самой пивной 
страны. 33. Каравелла Колумба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 24 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Макар. 6. Мираж. 8. Мотоциклист. 13. Медок. 14. 
Мезозой. 15. Метан. 18. Морозилка. 19. Медитация. 20. Мимик. 21. Мания. 26. 
Мальчуган. 27. Мотивация. 29. Метис. 30. Магадан. 31. Милка. 34. Македонский. 
35. Мячик. 36. Миска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мажор. 2. Малолетка. 3. Миллионер. 4. Масса. 7. Ми-
нор. 9. Мелок. 10. Морозильник. 11. Механизация. 12. Мария. 16. Минимум. 17. 
Мигание. 22. Малек. 23. Макаревич. 24. Можайский. 25. Мишка. 28. Майор. 32. 
Маляр. 33. Микки.

 Все слова на букву «Н»

 фотоконкурс«Чудо-ребенок». Итоги августа
24 августа мы опубликовали фотографии очередных претен-

дентов на звание «Чудо-ребёнок». В августовском голосовании 
победила фотография Варвары Бельских. Мы поздравляем по-
бедителей с выходом в финал и приглашаем в редакцию за при-
зом.
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лее килограмма весом больше не 
было. Этого единственного тол-
стяка хозяева холили и лелеяли: 
поместили его в специальную се-
точку и сделали индивидуальную 
подвязку из лески, чтобы томати-
ще не отвалился от ветки.

Людмила Максимова




