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Козье царство

Пройдёшься по бе-
регам наших рек - всё в 
битом стекле. Раньше 

нас, детей, родители учили 
- стёкла не бить, не кидать 
где попало, а в землю зака-
пывать. В 50-е годы я ра-
ботала лаборанткой, так 
всё битое стекло - пробир-
ки, колбы, ампулы - склады-
вали в определённые ящи-
ки и увозили на переплавку. 
А сейчас никто бутылки не 
подбирает. Весной не раз 
видела, как ребятня броса-
ет с моста в речку бутыл-
ки. Ну разве так делают? 
Почему родители не гово-
рят, что нельзя этого де-
лать - сами же пострада-
ют при купании. Почему ни-
кто не заботится об этом, 
почему нельзя все бутылки 
собирать и отправлять на 
переплавку?..

Екатерина Павловна

По улице Гребне-
ва, на спуске - не до-
рога, а яма на яме. Ря-

дом школа, детский сад, а 
тротуаров нет. По доро-
ге и пешеходы идут, и ма-
шины едут. В дожди, осе-
нью – грязища. За что же 
мы платим дорожный на-
лог? Да и уличного осве-
щения до Тихвинского хра-
ма нет. Три фонаря всего, и 
те не горят. Обращались к 
депутату – ноль внимания. 
А у Тихвинского храма, как 
с лестницы спускаться, всё 
заросло, мусор кругом. По-
чему за этим никто не смо-
трит?

Вера Ястребова, Кунгур
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Агрофирма «Юговское» первой в Пермском крае наладила производство козьего молока в промышленных масштабах. Читайте на 10 странице 

Заведующая фермой Зоя Степановна Хохрякова со своими подопечными. К козляткам – особая любовь
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слухами земля полнитсяНеужели побежим по новым дорожкам?

Кто пугает  грибников?

Говорят, на стадионе «Труд» в этом 
году наконец-то заменят старые бе-
говые дорожки.

 Говорят, в Калинино объявился 
медведь, который нападает на гриб-
ников.

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые переда-
ются 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  

- Беговые дорожки  на стадионе «Труд» появятся после того как вве-
дут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс,  – го-
ворит начальник сектора физкультуры и спорта Сергей Шеме-
лин. - Еще в 2009 году мы подготовили документы  на проведение 
капитального  ремонта  стадиона. Работы ведутся поэтапно. В этом 
году заменили трибуны. Глава города Роман Кокшаров пообещал, 
что следующим этапом станет замена беговых дорожек и обустрой-
ство искусственного поля.
Воплотить давнюю мечту кунгуряков мы сможем,  только вступив 
на условиях софинансирования в краевую программу «Приведение 
в нормативное состояние объектов социальной сферы». По нашим 
подсчетам на замену беговых дорожек и обустройство искусствен-
ного поля потребуется около 30 миллионов. 25 процентов от этой 
суммы город вполне способен выделить, но  случится это не в этом 
и не в следующем году.

- С начала грибного сезона посетители леса часто запускают такую 
байку, мол, вчера на опушке нос к носу столкнулся с медведем, еле 
ноги унес, – говорит егерь Белогорского заказника Александр Бу-
таков. - И начинает рассказ обрастать новыми подробностями. Про-
пала корова, например. На кого свалить? Медведь виноват. Хотя ве-
роятность того, что в лесу вы повстречаетесь с медведем, ничтож-
но мала. Скорее всего,  он предпочтет обойти постороннего. Агрес-
сию могут проявить подранки. Но, по данным инспекции (по охране 
и использованию объектов животного мира Пермского края - прим. 
ред.), случаев ранения медведей в соседствующих с Калининским 
поселением  охотхозяйствах не зафиксировано. В Белогорском за-
казнике обитает около 20 особей.  Подстреленных в заказнике мед-
ведей не может быть в принципе.
Если кого и надо опасаться в лесу, так это лося. В настоящее время у 
них идет гон. И ставшего на его  пути человека сохатый может при-
нять за конкурента. Кстати, как раз лосиный рев  порой принимают 
за медвежий рык. Вот вам и основание для рассказа, как пошел за 
грибочками и напоролся на медведя в кустах.

 знай наших!

Первое место среди фельдше-
ров по приёму и передаче вызо-
вов заняла Евгения Юшкова. Как 
говорят коллеги, для трёх лет ра-
боты в скорой помощи это очень 
хороший результат. Всё это вре-
мя Евгения работала в компью-
терной системе ADIS, практиче-
ский этап конкурса проходил как 
раз в этой системе. Также высо-
кие баллы кунгурячка получила 
за тестирование по теории и те-
сту на психологическую устой-
чивость. 

Второе место в номинации 

«Лучшая фельдшерская брига-
да скорой медицинской помощи» 
у нашей бригады в составе трёх 
человек: это фельдшеры  Лариса 
Толочкова и Марина Тарасова, а 
также водитель Евгений Сычкин. 
В 2011 году они вместе уже уча-
ствовали в таком конкурсе и ста-
ли третьими. В этот раз не хвати-
ло совсем чуть-чуть, чтобы дотя-
нуться до первого места: разрыв 
с победителями составил меньше 
одного балла.

Участники прошли тест, 
осмотрели пациента (в его роли 

«Оживили» даже куклу
5 сентября в Пермском территориальном Центре медицины 
катастроф кунгурские фельдшеры скорой помощи отличились в 
краевом конкурсе профессионального мастерства. 

выступала кукла, подключенная 
к компьютеру), поставили диа-
гноз, назначили лечение. После 
разобрали предложенную ор-
ганизаторами ситуацию - ава-
рию на дороге с одним постра-
давшим мотоциклистом и тре-
мя пассажирами в автомобиле. 
Причём пострадавших играли 
актёры.

 - Нам нужно было опреде-
лить их состояние, - рассказывает 
Лариса Толочкова, - произвести 
экстренную сортировку, выбрать, 
кто больше нуждается в помощи 
и оказать её, эвакуировать людей 
из авто. Все дверцы были забло-
кированы, мы доставали людей 
через заднее стекло. На одного 
пострадавшего приходилось по 
двое судей, они следили за каж-
дым движением, ведь тут важна 
не только скорость, но и правиль-
ность действий.

Последним испытанием для 
команды стал этап сердечно-
лёгочной реанимации. В автомо-
биле скорой помощи «спасали» 
пациента (опять-таки куклу). Су-
дьи могли в любой момент вве-
сти в компьютер нужные параме-
тры, и состояние «больного» на-
чинало ухудшаться. Это отража-
лось на экране, за которым следи-
ли фельдшеры – и уж тут необхо-
димо было сделать всё, чтобы он 
«ожил».  

- Учитывалась последователь-
ность и непрерывность действий, 
правильно ли сделали, в нужный 
ли момент, - вспоминает Лариса 
Владимировна. - Каждая мелочь 
влияла на итоговый балл. Конеч-
но, мы надеялись на победу, но 
немного не получилось, первое 
место заняла бригада из Чусово-
го. Да и не ради конкурсов ведь 
мы работаем…  

Марина Ларина

Марина Тарасова (слева) и Лариса Толочкова. Трудовые 
будни – это и есть лучшая подготовка к конкурсу проф-
мастерства

 ЖКХ

 ДТП 

Как рассказал инспектор по 
пропаганде ГИБДД Евгений 
Васечкин, молодой человек 
на скутере (в районе магази-
на «Эльдорадо») попытался со-
вершить обгон впереди идущей 
машины, выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с авто-
мобилем «Форд». Виновник 
аварии путешествовал без мо-
тошлема, при падении полу-
чил серьёзные травмы, и в со-
стоянии комы помещён в ЦГБ. 
Это молодой человек 25-27 лет. 
Личность его пока установить 
не удалось. 

В тот же день на улице Ба-
чурина, в районе деревни Бер-
кутово, случилось  ДТП с уча-
стием малолетних детей. Тоже 

по причине нарушения пра-
вил обгона. Водитель автомо-
биля «ВАЗ-2107», где кроме 
него находились двое детей, 
поворачивал налево с основ-
ной дороги. В это же время 
идущая сзади «десятка» ва-
зовской модели попыталась 
его обогнать. Произошло бо-
ковое столкновение. Постра-
дали все трое, находившиеся 
в «семёрке». Водитель и четы-
рёхлетний мальчик (сидевший 
в «детском кресле»), получили 
сравнительно лёгкие повреж-
дения. А вот восьмилетняя де-
вочка госпитализирована с по-
дозрением на травму шейных 
позвонков. 

Дмитрий Спиридонов 

Неизвестный скутерист – в коме
Вечером 12 сентября на улице Гоголя водитель скуте-
ра нарушил правила обгона и госпитализирован в состоя-
нии комы. 

Общепринятые нормативные 
документы точкой отсчета, с ко-
торой можно растапливать ко-
тельные, устанавливают 15 сен-
тября. При этом среднесуточный 
показатель температуры воздуха 
в течение пяти дней  должен быть 
не выше +8 градусов по Цель-
сию. Исключения составляют 
объекты социальной сферы: дет-
ские сады и больницы. Руководи-
тели этих учреждений могут по-
дать заявку на включение отопле-
ния в теплоснабжающие органи-
зации, не дожидаясь официаль-
ных сроков.

После  15 сентября горожане, 
которые хотят, чтобы в кварти-
ре грели батареи, могут принять 
на общем собрании решение по 
подаче тепла в дом и через свою 
управляющую компанию обра-
титься в теплоснабжающую орга-
низацию. При этом за подачу теп-
ла должны высказаться не менее 
половины  жильцов.

- По состоянию на 12 сен-
тября готовность котельных к 

отопительному сезону состав-
ляет 96%, - говорит замести-
тель главы города по ЖКХ 
Василий Толстой. – Тепловые  
сети готовы на 99%. Практиче-
ски полностью готовы теплосе-
ти  социальной сферы и жило-
го фонда. Небольшие проблемы 
возникают с домами, брошен-
ными  УК «Гарант комфорта», 
жильцы которых  не определи-
лись с выбором новой управля-
ющей компании.

Василий Иванович также 
озвучил хорошую новость для 
жителей поселка машзавода. 
После того как  руководство за-
вода официально отказалось от-
апливать поселок, администра-
ция города провела  перегово-
ры с ООО «ТЭК»,  было приня-
то решение о строительстве те-
плосети. На днях на новой те-
плосети длиной 1,2 километра 
были проведены режимные ис-
пытания, которые закончились 
успешно.

Юрий Купреев

Уважаемые кунгуряки! 
Разрешите поблагода-

рить вас за  доверие и под-
держку, которые Вы оказа-
ли депутатам от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   на сво-
их избирательных участках. 
Это значит, что Вы неравно-
душны к судьбе своего горо-
да. По итогам выборов - в го-
родской Думе Партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» будут пред-
ставлять 15 депутатов. 
Уверены, что с вашей помо-
щью мы сформировали ко-
манду профессионалов, кото-
рую впереди ждёт  большая и 
серьезная работа. 

Ещё раз огромное спаси-
бо всем, кто пришёл на вы-
боры. 

Напоминаем о работе при-
ёмной Местного отделения 
Партии по адресу: 

ул. Советская, 24 (4 этаж), 
тел. 2-48-81, сот. 8 950 465 66 85

С уважением, политсовет 
МО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Тепло вашему дому
Начавшиеся перепады температуры заставляют нервни-
чать кунгуряков. Прикасаясь к холодным батареям, особо не-
терпеливые задаются вопросом: когда наступит отопитель-
ный сезон?
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Быть нужными людям В Кунгурской городской Думе шестого созыва оказалось всего два беспартийных депутата. Политическую независимость сохранили лишь  Татьяна и Валентина Высоцкие. 

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ

- Татьяна Михайловна, пред-
выборный марафон позади. И вы 
оказались на финише с лучшим 
результатом. Отрыв от ближайше-
го соперника приличный – более 
20 процентов. Есть что сказать по 
этому поводу?
- Благодарю всех жителей моего из-

бирательного округа за оказанное до-
верие, за гражданскую позицию и не-
равнодушие. Я прекрасно понимаю, что 
у каждого из вас в этот сентябрьский 
воскресный день было немало своих 
личных дел. В том числе и огородно-
мичуринских. Но вы нашли время. 
Пришли на избирательные участки. И 
то, что большинство из вас отдали свои 
голоса мне, ко многому обязывает. Ка-
кой получится эта депутатская пятилет-
ка, загадывать не буду. Но то, что при-
ложу все силы для выполнения ваших 
наказов, обещаю. 

Отдельное спасибо команде еди-
номышленников, помогавших мне 
на выборах. Надеюсь, что наше со-
трудничество на пользу и благо жи-
телей округа продолжится. Один в 
поле не воин. 

- Вас как депутата со стажем 
устраивает не очень высокая явка 
избирателей?
- Если учесть, что восьмого сентября 

кунгуряки избирали не только депутатов 
городской Думы, но и главу города, то 
такой спад избирательной активности 
настораживает. И дело не только в неу-
дачном по времени едином дне голосо-
вания. Мне кажется, что люди разуве-
рились в избираемой ими власти. А без 
веры, любое дело теряет всякий смысл. 
Именно поэтому две трети избирателей 

ВЕРЮ. ЗНАЮ. СМОГУ

- Валентина Александровна, вы 
шли в выборы под девизом «Верю в 
свои силы. Знаю ваши проблемы. Смо-
гу их решить». Сегодня, когда мандат 
депутата Кунгурской городской Думы 
у вас, практически, в руках, а азарт 
предвыборной борьбы остыл, уверен-
ность в своих силах не поколебалась?
- Я не из тех, кто, достигнув определённой 

цели, успокаивается. На самом деле, для меня 
всё только начинается. Жители микрорайо-
на Нагорный поверили в меня, в мои знания, 
силы, желание приносить людям пользу. И 
за это им огромное спасибо. Спасибо за каж-
дый голос, отданный за кандидата женщину. 
Я благодарна всем, кто не отсиживался вось-
мого сентября дома. Даже тем, кто голосовал 
за моих оппонентов по выборам. Это говорит 
о том, что людям не безразлична судьба На-
горного. И, значит, мы найдём общий язык. 

- Вы набрали столько же голосов, 
сколько все ваши соперники, вместе 
взятые. За счёт чего, интересно?
- Всё просто. Говорила на встречах с жи-

телями правду. Невыполнимых обещаний 
не давала. Грязью соперников не поливала. 

- И только-то?
- А вы думали, что я сейчас открою вам 

какие-то супер-пупер выборные техноло-
гии. Да ничего подобного. Надо просто 
быть самим собой. В любой ситуации. Тем 
более, все проблемы, волнующие жителей 
Нагорного, в полной мере относятся и ко 
мне. Живу в обычной квартире в пятиэтаж-
ке. Воспитываю трёх  дочек. Хочу, чтобы за 
те немалые деньги, что плачу за коммунал-
ку, предоставлялись качественные услуги. 
Чтобы мои дети жили в безопасном и бла-
гоустроенном городе. Чтобы врачи в боль-
ницах видели во мне в первую очередь чело-
века, которому нужна помощь,  а не назой-
ливого, надоевшего пациента. Одним сло-
вом, я хочу жить нормально, как и тысячи 
моих избирателей. 

- Кто первым поздравил вас с побе-
дой на выборах?
- Конечно же, папа. Александр Павлович 

позвонил в избирательный участок и сказал: 
«Готовься, дочь, к самым неожиданным си-
туациям. Дума не сахар. Будут и радости, бу-
дут и горести. Тем более, с твоим неуступ-
чивым характером и желанием помочь всем 
и каждому». 

- В каком думском комитете хоте-
ли бы работать?
- В бюджетном. У меня два высших обра-

зования. В том числе, экономическое. И, мо-
жет быть, в комитете по социальной полити-

ке. Социальная сфера требует от депутатов 
особого внимания. Непростая ситуация и с 
детскими садами, и с отношением к людям с 
ограниченными возможностями и к пожилым 
кунгурякам, и со здравоохранением. Хорошо, 
что в Думе шестого созыва будут депутаты, 
представляющие нашу медицину. Надеюсь 
найти в них единомышленников. 

- Но главным единомышленником 
в Думе, наверное, будет всё-таки мама?
- Не только единомышленником, но и на-

ставником. Для Татьяны Михайловны это 
уже третий созыв. А плохих депутатов люди 
по три раза в Думу не выбирают.

- Чего, по-вашему, не хватало 
предыдущей Думе?
- Не хватало общения со своими избира-

телями. В первую очередь необходимо воз-
родить встречи депутатов с населением. С 
обязательным присутствием руководства го-
рода, специалистов администрации и пред-
ставителями управляющих компаний. Пусть 
послушают о себе любимых, пусть узнают 
о проблемах напрямую от жителей. И пря-
мо на месте предложат решение наболевших 
проблем. Пора заканчивать практику бумаж-
ных отписок. Во-вторых, депутатам стоит 
подумать о выездных заседаниях Думы. На-
пример, в школе или в больнице. Правда из 
уст учителей и врачей гораздо доходчивее, 
чем информация из уст чиновников.

- Нет желания прислониться к силь-
ной партии? К той же Единой России?
- Прислониться, как вы говорите, мож-

но к любой партии. Но только в том случае, 
если её представители в Думе разработа-
ют  здравые и полезные для жителей горо-
да  предложения. Да и то на время. Не хочу, 
чтобы на меня надели железную партийную 
узду. Не хочу голосовать так, как решит пар-
тийная группа. Хочу и буду отстаивать инте-
ресы города, интересы людей, которые из-
брали меня своим депутатом.

Беседовал 
Сергей Круглов

Во времена всеобщей партийной вакцинации органов 
представительной и исполнительной власти непринадлежность 
к той или иной политической партии уже само по себе вызывает 
уважение. 
А когда в роли независимых слуг народа выступают женщины, 
то степень уважения возрастает в разы. 
Равно, как и интерес к ним. 
Предлагаем читателям газеты «Искра» интервью с депутатами 
гордумы Татьяной и Валентиной Высоцкими.

Татьяна Михайловна Высоцкая, 
депутат Кунгурской городской 
Думы шестого созыва

Валентина Александровна Высоц-
кая, депутат Кунгурской городской 
Думы шестого созыва

По одномандатному округу № 1

 УИК  1901 УИК  1902 УИК  1903  Итого

Высоцкая В.А.  275  232  229 736(48,19 %)

Жебелев А.В.  146  117  102 365 (23,90 %)

Мазунин В.В.  102  71  89 262 (17,15 %)

Штаньков Н.Л.  71  48  45 164 (10,74 %)

По одномандатному округу № 6

 УИК  1915 УИК  1916 УИК  1917 Итого

Высоцкая Т.М.  348  236  175 759 (56,6 %)

Зырянов А.Ю.  32  41  57 130 (9,69 %)

Калинин А.А.  168  126  158 452 (33,71 %)

Итоги голосования

проигнорировали голосование. Сыграла 
свою роль и безальтернативность выбо-
ров главы города. Реальных конкурен-
тов у  действующего мэра Романа Кок-
шарова не было.  

- В этом году, из-за смешанной 
системы выборов депутатов гор-
думы, были сформированы  новые 
избирательные округа. Например, 
ваш избирательный округ № 6 уве-
личился вдвое. К привычному Заи-
ренскому району вам в наследство 
от предыдущего депутата достал-
ся  приличный «кусок» так назы-
ваемой центральной части  города. 
Наказов от жителей много?
- И встреч с жителями было много, 

и наказов хватало. Никогда не дума-
ла, что в Кунгуре есть дома, куда, как 
мне кажется, не ступала нога чинов-
ников, курирующих вопросы ЖКХ и 
благоустройства. В некоторых дво-
рах нет элементарных удобств. Да 
что ходить вокруг да около. Туале-
тов нет. Люди живут, как в каменном 
веке. Удивительно, что они ещё хо-
дят на выборы. 

- Надежда умирает последней. 
Наверное, жители «безтуалетных» 
развалюх надеются, что когда-
нибудь у власти дойдут руки и до 
них. А депутат им в этом поможет. 
- Я уже составила список болевых 

точек на округе. Обязательно ознаком-
лю с ним руководство города. Думаю, 
что большая часть проблем решаема. 
Ни для кого не секрет, что некоторые 
наши службы и управляющие компании 
без грозного окрика сверху лишний раз 
и пальцем не пошевелят. 

- Вы беспартийный депутат. Не 
боитесь оказаться в абсолютно пар-
тийной Думе своего рода белой во-
роной?
- Если бы принадлежность к той или 

иной партии делала депутатов умнее, от-
ветственнее, честнее, то вполне вероят-
но, что я бы чувствовала себя не в своей 
тарелке. И даже поспешила бы обзаве-
стись партийным билетом. Но посколь-
ку одно с другим совершенно не связа-
но, а с некоторыми членами партии про-
исходит прямо противоположные изме-
нения, то лучше оставаться собой. И не-
сти ответственность только перед теми, 
кто тебя выбрал. То есть перед жителя-
ми Кунгура. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КУНГУРА

Выборы в Кунгуре. Победители

Состав Кунгурской городской Думы 
Пермского края шестого созыва

Об определении результатов голосования на 

выборах Главы города Кунгура

Об определении результатов выборов 
депутатов Кунгурской городской Думы 

Пермского края шестого созыва по единому 
избирательному округу

Список избранных депутатов 
по пропорциональным спискам

Список избранных депутатов
по одномандатным избирательным округам

Об определении результатов выборов 
депутатов Кунгурской городской Думы 

Пермского края шестого созыва по единому 
избирательному округу

В соответствии с ч. 7, 8, 
19 ст. 65 закона Пермского 
края «О выборах должност-
ных лиц муниципальных об-
разований в Пермском крае»  
и на основании данных, со-
держащихся в протоколах 34 
участковых  избирательных 
комиссий города Кунгура об 
итогах голосования на выбо-

рах Главы города Кунгура, 

Комиссия  решила:
1. Утвердить протокол терри-
ториальной избирательной 
комиссии города Кунгура о 
результатах голосования на 
выборах  Главы города Кун-
гура.
Признать выборы Главы го-

рода Кунгура состоявшимися 
и действительными.
2. Признать зарегистриро-
ванного кандидата на долж-
ность Главы города Кунгу-
ра Романа Александровича 
Кокшарова, получившего 
более половины от общего 
числа голосов избирателей 
– 10803,  избранным Главой 

РЕШЕНИЕ № 46/01-3  9  сентября 2013 г. 

РЕШЕНИЕ № 46/03-3  
9  сентября 2013 г. 

РЕШЕНИЕ № 46/02-3  
9  сентября 2013 г. 

На основании протоколов 
№ 2 34  участковых избира-
тельных комиссий об итогах  
голосования на выборах де-
путатов Кунгурской город-
ской Думы Пермского края 
шестого созыва по единому 
избирательному округу, в 
соответствии с  ч. 1, 2, 3, 10 
ст. 71, 72 закона Пермского 
края № 525-ПК от 09.11.2009 
«О выборах депутатов пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований в 
Пермском крае»,

Комиссия  решила:
1. Утвердить протокол об 

итогах голосования на вы-
борах  депутатов Кунгурской 
городской Думы Пермского 
края шестого созыва по еди-
ному избирательному округу  
(Протокол прилагается). 

2. Признать выборы депу-
татов Кунгурской городской 
Думы Пермского края шесто-
го созыва по единому изби-
рательному округу состояв-
шимися и действительными.

3. Установить, что в Кун-
гурскую  городскую Думу 
Пермского края шестого со-

зыва по единому избира-
тельному округу избрано 11 
депутатов (Списки избран-
ных депутатов прилагаются).

4. Направить извещение 
зарегистрированным канди-
датам, избранным депута-
тами Кунгурской городской 
Думы Пермского края шесто-
го созыва по единому изби-
рательному округу, соответ-
ствующим избирательным 
объединениям. 

5. Опубликовать настоя-
щее решение в средствах 
массовой информации и 
разместить в сети Интернет 
и на информационном стен-
де территориальной изби-
рательной комиссии города 
Кунгура.

6. Возложить контроль за 
выполнением данного реше-
ния на секретаря террито-
риальной избирательной ко-
миссии города Кунгура  Л.В. 
Козионову.

Е.М. Харитонова,
председатель  ТИК

Л.В. Козионова, 
секретарь ТИК

На основании протоколов 
№ 1 участковых избиратель-
ных комиссий города Кунгу-
ра об итогах голосования на 
выборах депутатов Кунгур-
ской городской Думы Перм-
ского края шестого созыва 
по одномандатным избира-
тельным округам, в соответ-
ствии с ч. 1, 7, 9 ст. 70 закона 
Пермского края № 525-ПК от 
09.11.2009 «О выборах де-
путатов представительных 
органов муниципальных об-
разований в Пермском крае»,

Комиссия  решила:
1. Утвердить протоколы о 

результатах выборов по 11 
(одиннадцати) одномандат-
ным избирательным округам 
на выборах депутатов Кунгур-
ской городской Думы Перм-
ского края шестого созыва 
(Протоколы прилагаются). 

2. Признать выборы депу-
татов Кунгурской городской 
Думы Пермского края шесто-
го созыва по одномандатным 
избирательным округам со-
стоявшимися и действитель-
ными.

3. Установить, что в Кун-

гурскую городскую Думу 
Пермского края  шестого 
созыва по одномандатным 
избирательным округам из-
брано 11 депутатов (Списки 
избранных депутатов прила-
гаются).

4. Направить извещение 
зарегистрированным канди-
датам, избранным депута-
тами Кунгурской городской 
Думы Пермского края шесто-
го созыва по одномандатным 
избирательным округам. 

5. Обнародовать настоя-
щее решение в средствах 
массовой информации и 
разместить в сети Интернет 
и на информационном стен-
де территориальной изби-
рательной комиссии города 
Кунгура.

6. Возложить контроль за 
выполнением данного реше-
ния на секретаря террито-
риальной избирательной ко-
миссии города Кунгура Л.В. 
Козионову.

Е.М. Харитонова,
председатель  ТИК

Л.В. Козионова, 
секретарь ТИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ города Кунгура

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ города Кунгура

города Кунгура.
3. Направить общие данные о 
результатах выборов Главы го-
рода Кунгура в средства массо-
вой информации города Кунгура 
и разместить в сети Интернет 
и на информационном стенде 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Кунгура.
4. Возложить контроль за ис-
полнением данного решения 
на секретаря территориальной 
избирательной комиссии  го-
рода Кунгура Л.В. Козионову.

Е.М. Харитонова,
председатель  ТИК

Л.В. Козионова, 
секретарь ТИК

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1. Рынков Сергей Алек-
сандрович (общая часть, но-
мер в списке 1)

2. Швидчинко Владимир 
Викторович (общая часть, 
номер в списке 2)

3. Макарова Елена Алек-
сандровна (общая часть, но-
мер в списке 3)

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае 

1. Симонов Михаил Васи-
льевич (общая часть, номер в 
списке 1)

Пермское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР

1. Гупалов Сергей Влади-
мирович (общая часть, но-
мер в списке 1)

Местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Кунгура

1. Кокшаров Роман Алек-
сандрович (общая часть, но-
мер в списке 1)

2. Ахметьянов Артур Мул-
ланурович (общая часть, но-
мер в списке 3)

3. Решетникова Елена Бо-
рисовна (общая часть, номер 
в списке 6)

4. Зырянов Алексей Юрье-
вич (общая часть, номер в 
списке 7)

5. Терехин Василий Ана-
тольевич (общая часть, но-
мер в списке 8)

6. Ласлова Людмила Ва-
димовна (общая часть, но-
мер в списке 9)

Одномандатный из-
бирательный округ № 
1 - Высоцкая Валентина 
Александровна

Одномандатный изби-
рательный округ № 2 - 
Попов Андрей Борисович

Одномандатный из-
бирательный округ № 3 
- Ёлтышев Андрей Генна-
дьевич

Одномандатный изби-
рательный округ № 4 - 
Фадеев Антон Сергеевич

Одномандатный изби-
рательный округ № 5 - 
Попов Николай Иванович

Одномандатный из-
бирательный округ № 6 
- Высоцкая Танзиля Мир-
саяфовна,

Одномандатный из-
бирательный округ № 
7 - Никифоров Владимир 
Николаевич

Одномандатный из-
бирательный округ № 8 
- Подосёнов Андрей Гри-
горьевич

Одномандатный изби-
рательный округ № 9 - 
Малых Евгений Алексан-
дрович

Одномандатный из-
бирательный округ № 
10 - Кокшарова Светлана 
Владимировна

Одномандатный из-
бирательный округ № 
11 - Весников Владислав 
Владимирович.

 Каникулы у школьников 
закончились. В админи-
страции города прошло 
межведомственное сове-
щание по результатам лет-
него отдыха, а также   про-
филактики детских право-
нарушений и травматизма 
за три месяца.
 

- Подростковая преступность 
по сравнению с летом прошло-
го года снизилась, - рассказала 
старший инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних 
Екатерина Борисова. – Тем не 
менее, 9 фактов зарегистрирова-
но. Это угоны транспорта и кра-
жи. Три преступления соверши-
ли одни и те же подростки. При-
чём ранее на учёте в ОДН они не 
состояли. Также к администра-
тивной ответственности 20 раз 
привлекались родители, чьи дети 
гуляли по улицам без присмотра 
в позднее время суток. 
Проводились рейды по вы-

явлению случаев продажи ал-
коголя несовершеннолетним. 
И практически в каждом рейде 
«попадался» недобросовест-
ный продавец, хотя штрафы за 
продажу спиртного подросткам 
теперь составляют несколько 
десятков тысяч рублей, а при 
повторном нарушении уже воз-
буждается уголовное дело. 
Но, конечно, гораздо больше 
юных кунгуряков провели лето, 
как и полагается в золотой поре 
детства. В детской поликлинике, 
по словам заместителя главного 
врача Дили Работкиной, оздоро-
вились около тысячи ребят: по-
сещали бассейн, массаж, сеансы 
лечебной физкультуры. Через 
территориальное управление 
минсоцразвития по путёвкам 
съездили в летние лагеря более 
400 детей из многодетных и мно-
годетных малоимущих семей, и 
детей-сирот. 

- В составе летних трудовых 
отрядов приняли участие 550 
школьников, - говорит на-
чальник отдела молодёжной 
политики Нина Сарапулова. 
– Высаживали цветы, наводи-
ли чистоту на улицах, всё это 
дружно, весело и с  пользой. 
Словом, как подвела итог 

заместитель главы города по 
развитию социальной сферы 
Юлия Лепихина, нынешняя 
летняя кампания прошла на 
должном уровне. И пора уже 
сейчас задумываться об орга-
низации следующей. 

Дмитрий Спиридонов 

Лето звонкое пропело..

Расскажите 
о долгожителях

Ежегодно к 1 октября, Дню 
пожилого человека, Кунгур-
ский городской архив собирает 
сведения о людях, чей возраст 
достиг 90 лет. На их основе 
оформляется выставка о долго-
жителях г. Кунгура, которая экс-
понируется в витринах кинотеа-
тра «Мечта».

Если вашей маме, папе, ба-
бушке или дедушке в этом году 
исполнилось 90 лет или более, 
расскажите о них.

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 18. 

Тел. 2-48-97. 
Эл.адрес:

kungurarchiv@mail.ru
Первое заседание Кунгурской городской Думы шестого 

созыва предварительно намечено на 25 сентября. 
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 В ДЕНЬ ВЫБОРОВ я про-
снулся достаточно рано. Ну, да, 
нервы, переживания. Дай, ду-
маю, проедусь по своему рай-
ону в 4 утра. Всё ли так спокой-
но? Прокатился. Есть у нас в ми-
крорайоне нефтяников всем 
известные две ночные точки.  
Подъезжаю, люди около одного 
из ларьков стоят. В машине му-
зыка грохочет. А время, повто-
рю, 4 утра. Оказались знакомые. 
Далеко не трезвые. Сопроводил 
до подъезда. Договорились, что 
шуметь не стоит. 

 ЧТО МОЖЕТ ВЫВЕСТИ 
из себя? Когда трогают мою 
семью. Семья – это не толь-
ко мама, папа, это и родите-
ли моей жены, Тани. Мы вместе 
– это и есть моя семья. И ког-
да нелестно будут отзываться о 
моих брате и сестре, тут я могу 
вспылить. Когда задевают мои 
привязанности, любовь, то да, 
я не буду спокойно за этим на-
блюдать. 

 КОГДА РАБОТАЛ в ком-
пании «Уралсвязьинформ», 
приглашали в Пермь, в от-
дел маркетинга. Останови-
ло то, что в городе мои роди-
тели, которых я очень люблю, 
и друзья. Ну, и безграничная  
любовь к Кунгуру.  Без пафо-
са. У меня вот много друзей 
уехало в Пермь. Честно гово-
ря, не видимся. Люди не воз-
вращаются. Жизнь затяги-
вает. Появляется семья, но-
вые знакомства. На Кунгур не 
остаётся времени. 

Подумаешь, Фадеев

Отхватил 
звезду. И очень 
горд этим. 
Соблазны? 
Двенадцать лет 
вместе, и ни 
разу на сторону 
не заглядывал. 
Мне перед 
собой будет 
стыдно. А тем 
более, перед 
любимым 
человеком.  

,,

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многоголосие.

Я везучий? Возможно. Мне везёт на хороших людей

Антон Фадеев, в отличие от многих молодых и амбици-озных,  не стесняется Кунгура. Не уехал за лучшей жиз-нью, решив, что лучше здесь. И ему поверили. 
 У НАС ОБЩЕЕ семейное 

дело. Семейное дело – это мой 
отец, Сергей Николаевич, тесть, 
Алексей Константинович, я и 
жена Татьяна. Пожарной безо-
пасностью занимаемся. Наш 
бизнес вообще социально ори-
ентирован. Активно помогаем 
детям, молодёжи, детским са-
дам, спортсменам. Ну а что? 
Если у хороших людей не хва-
тает денег на мероприятие,  по-
чему не выступить спонсором? 
Когда-то вкладывали и в меня. 
Теперь я готов отдавать обрат-
но. 

 «АНОМАЛЬНОЙ ЗОНОЙ» 
мы выиграли в Пермском крае 
всё, что возможно. Станови-
лись несколько раз чемпиона-
ми области. Студенчество за-
кончилось, потихоньку состав 
распался. Оля Котельникова, 
президент КВуНгуру, набрала 
новый состав. 

 ЗВЁЗДАМИ «Аномаль-
ной зоны» были  Алексей и Сер-
гей Балчуговы, Татьяна Фадеева, 
тогда Михайлова,  Антон Садов-
ский. А я был просто актёром.

В «ЗОЛОТОМ ФОНДЕ», ко-
манде, с которой мы выступаем 
на турслёте, КВНщиков нет. Ког-
да собрались, было два пред-
принимателя на тридцать чело-
век. Это Александр Сухарев с 
женой Татьяной и Дмитрий Со-
лозобов. Нас почему-то всегда 
кличут командой предпринима-
телей. Мы, честно говоря, про-
тив этого, мы команда друзей.

 С ТАТЬЯНОЙ мы уже 12 
лет вместе. Все удивляются – 
как 12 лет? Вот так. Встретил 
я свою любовь.  У нас вообще 
очень интересная история. Она 
тоже в школе занималась ба-
скетболом. Ездили на одни кра-
евые соревнования. Друг дру-
га не замечали. Ну, знал, что 
есть такая Таня Михайлова, она, 
что есть Антон Фадеев. И боль-
ше ничего не было. Свёл нас 
КВН. Ну и вот, с того момен-
та мы вместе. С 27 ноября 2001 
года. Вернулись  с мероприятия 
из Перми. 11 вечера. ДК «Обу-
вщик». Я предложил: «Давайте 
будем, Татьяна, дружить». Она 
сказала: «Согласна».  Так и на-
чалась история нашей любви. 

 В ДЕТСТВЕ мечтал по-
пасть в команду «Урал-грейт». 
Чемпионы России сезона 2000-
2001 года. Единственная коман-
да, которая обыграла ЦСКА. 
Мы ими очень гордились. Папа 
возил меня на соревнования 
«Урал-грейта». Я серьёзно за-
нимался баскетболом. 

 С ТРЕНЕРОМ, Натальей 
Витальевной Гладких, мы до сих 
пор в тандеме. Создали коман-
ду «Центр безопасности» и вы-
ступаем на краевых соревнова-
ниях. Сейчас начинается тре-
нировочный сезон, я предупре-
дил, пока выборы, меня не тро-
гайте (смеётся). А так три раза в 
неделю тренируемся.

Марина Шнайдер 
Фото автора 

и из семейного архива 

На каком-то городском КВНе с какой-то 
девушкой. Даже и не знаю, с кем танце-
вал.

С Татьяной мы уже 12 лет вместе. 
Все удивляются – как 12 лет? Вот так. 
Встретил я свою любовь.

На форме баскетбольной команды 
«Центр безопасности» Кунгур – круп-
ными буквами. Чемпионат края, игра с 
Чайковским.
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Наш любимец Барри. Когда брали, 
ещё не знали, что таксы – собаки с не-
простым характером. Теперь воспиты-
ваем: кто кого.



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95 ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

2-49-49
29 сентября  – открытие творче-
ского сезона «МЕЧТА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ» в 12.00. Вход свободный.
1 октября – открытие сезона в клу-
бе ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 
11.00. Вход свободный.
6 октября – открытый российский 
турнир по спортивным танцам «СО-
ЗВЕЗДИЕ МЕЧТА-2013» в 11.00.
8 октября – спектакль Московско-
го театра оперетты «ХОЗЯЙКА ГО-

14 и 21 сентября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
25 сентября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
26 сентября – ярмарка-продажа 
«ДАРЫ ПРИРОДЫ» в 14.00.
Принимаются заявки: на проведение 
праздничной программы для учащих-

Свободное время 6

 спортплощадка43-й марафон – победный
- Этот марафон стал для меня 

по счету 43-м, - сказала Тама-
ра Федотова. – В очередной раз 
подтвердила звание действую-
щей марафонки, причем сейчас 
единственной в Кунгуре и райо-
не среди женщин.  

В тот день классический 
марафон бежали 85 человек, 
из них только семь женщин. 
Почему? Марафон – удел не-
многих мужественных, целеу-

стремленных людей. 
А ранее, 30 июня, Тамара 

Федотова успешно выступила 
на российских соревнованиях 
в Санкт-Петербурге. Стала се-
ребряным призером в беге на 
десять километров, где бежало 
рекордное число спортсменов 
– около двух тысяч человек. 
Наша землячка награждена ди-
пломом, медалью и призом.

Владислав Одегов

Успешно выступила в пермском осеннем марафоне 
известная кунгурская бегунья Тамара Федотова. Она бе-
жала не 5 км, как ошибочно сообщено в заметке «Лес-
ные победы» («Искра» 12 сентября), а марафонскую дис-
танцию – 42 километра 195 метров. Заняла первое ме-
сто в своей возрастной группе, награждена дипломом, 
медалью и призом.

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Начало конкурсной фра-

зы на прошлой неделе звуча-
ло так «Выкопали картош-
ку…». Читатели «Искры» по-
мимо прочих предложили сле-
дующие её окончания:

«у соседей немножко. Ока-
залася она прошлогодняя 
была» (Никита Зырянов), «а 
заодно и червей для рыбал-
ки» (Маргарита Герман), «а 
зимой берись за ложку» (Алла 
Поспеева). 

Победителем первой неде-
ли третьего этапа становится 
Маргарита Герман с фразой: 

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интересное 
окончание.

«Выкопали картошку. Про-
водили лето». 

Начало второй фразы тре-
тьего этапа: «Осень… ». Ва-
рианты её окончания при-
нимаются с 14 по 19 сентя-
бря включительно в виде 
СМС-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывайте 
указывать имя и фамилию. 

В октябре для победителей 
недельных заданий мы под-
готовим финальное задание. 
Тройка призёров получит при-
зы и застолбит за собой место 
в годовом финале. 

 книга и я

Народный фольклор – великая мудрость

Страсть к чтению особенно 
сильной была в юности.  Тогда 
же и стал собирать книги, не-
смотря на огромный дефицит в 
те годы. Получилась довольно 
неплохая библиотека. 

Сергей 
Пчелинцев, 
директор центра 
занятости

А больше всего меня всег-
да интересовала история, фоль-
клор, краеведение. Самым счаст-
ливым мгновением стал день, 
когда я подписался на собрание 
русского фольклора. Это русские 
народные сказки, обряды, народ-
ная проза, частушки…  Вот даже 
если взять последнее. Частушки 
отражают все сферы нашего  бы-
тия. Всё, что происходит в нашей 
жизни, до мельчайших подроб-
ностей сказано в частушке, каж-
дая историческая веха. Есть ча-
стушки дореволюционного, до-
военного, военного и послевоен-
ного времени. В них – вся наша 
жизнь. И каких бы классиков мы 
ни цитировали, народное – бли-
же. Тут великая  мудрость, иро-
ния, юмор. 
Люблю исторические про-

изведения, особенно о времени 
правления Петра I, Екатерины 
Великой, о природе. В своё вре-
мя зачитывался зарисовками Пе-
скова в «Комсомолке».  Обожаю 
читать об истории нашего края, 
купцах, известных меценатах. 

кроссворд
норама. 36. Верх (ант.). 38. Меди-
цинский разнорабочий. 42. Бук-
сир для баржи в одну человече-
скую силу. 44. Десерт именинни-
ка. 46. Растительность, природная 
зона. 47. Отъезд (ант.). 48. Балкон, 
встроенный в фасад дома, не ви-
сячий. 49. Странная, пришедшая 
внезапно мысль. 50. Мелкое вол-
нение водной поверхности. 51. 
Группа людей со сходными поли-
тическими взглядами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. От-
носительное пеpепpоизводство 
товаpов. 2. Хлам. 3. Знак. 5. При-
способление для чего-либо. 6. 
Комплект, набор (обычно приме-
нительно к мебели). 7. Куртка или 
пальто на пуху. 8. Турмалин, аван-
тюрин, лазурит. 9. Еда любителей 
несвежей клубнички. 15. Там кру-
тят педали, пока медали не дали. 
18. Богатый загородный дом с са-
дом, парком. 19. Объект слепого 
поклонения. 20. Длинная охотни-
чья плеть. 21. Маленький мальчик 
всем под ноги смотрит. 24. При-
шла ... - отворяй ворота (посл.). 25. 
Индийская женская одежда. 26. 
Фальшивка, документ-обманка. 
29. Борьба против взяточников в 
преферансе. 30. Она больше всех 
радуется упавшей бабе (посл.). 
31. Отличие овчарки от мопса. 32. 
Восторженные знаки одобрения 
и приветствия. 33. Отважный до-
блестный воин в Древней Руси. 37. 
Запретная территория. 39. Шуба 
в «дырках» (анекд.). 40. Одна из 
форм капиталистических монопо-
лий. 41. Слово, соединяющее всех 
близких. 43. Швея Софья - на печи 
засохла (присказка). 45. Братство 
по цвету кожи. 47. Обладатель то-
локонного лба. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 7 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Камаз. 6. Короб. 8. Конькобежец. 13. Кумир. 14. 

Кулинар. 15. Колос. 18. Корявость. 19. Коротышка. 20. Киров. 21. Кивер. 26. 
Кильватер. 27. Кабельщик. 29. Кефир. 30. Керогаз. 31. Капот. 34. Кульминация. 
35. Канат. 36. Копка.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Каноэ. 2. Калькутта. 3. Конезавод. 4. Колея. 7. Ко-
пир. 9. Курок. 10. Кипятильник. 11. Колыбельная. 12. Кочка. 16. Коновал. 17. Ко-
лизей. 22. Кисет. 23. Кегельбан. 24. Карамазов. 25. Кивок. 28. Комик. 32. Кумач. 
33. Кирка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сильная вьюга, снежная буря. 8. Побуж-
дение, побудительная причина, повод. 10. Воин-ополченец в старой 
России. 11. Германский автомобиль. 12. Пуск соревнований. 13. Что 
в небе служит сигналом далекого пожара? 14. Поля и леса с барской 
усадьбой. 16. Сосуд для освящения вина. 17. Корнеплод, которому уго-
тована сахарная судьба. 21. Автор литературных произведений в про-
зе. 22. Ум, сознание. 23. Садовый цветник в виде какой-либо фигуры. 
27. Популярный напиток. Эль по-русски. 28. Вид собрания у руково-
дителя. 30. Материал для колготок. 34. Путеводитель туристов. 35. Па-

СТИНИЦЫ» в 19.00.
Объявляется набор в студию 
эстрадных миниатюр «РЕПРИЗА» 
(возраст 13–15 лет); в школу баль-
ного танца «МАЛЫШИ» (возраст 
6-7 лет); коллектив бального тан-
ца «ФОРТУНА» (возраст 7-8 лет). 
Справки по тел. 2-44-73.
Модная студия «CRAZY» объяв-
ляет набор в школу подготов-
ки профессиональных моделей 
«CRAZY Mini «(с 7 лет), «CRAZY Next» 
(с 13 лет). Кастинг состоится 5 октя-
бря с 17.00 до 19.00. Справки по те-
лефону 2-44-73.

Дискотеке «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» - 15 
лет! Скоро! Следите за рекламой!
Принимаются заявки на торже-
ственную регистрацию брака.
Справки по тел. 2-44-73.

ся 4-5 классов на тематическую дис-
котеку «СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!»; на 
проведение развлекательной про-
граммы учащихся 1-3 классов «ПРО-
ЩАНИЕ С ЛЕТОМ НА ВЕСЕЛОМ 
МУЛЬТИДВОРЕ»; на проведение тор-
жественной регистрации брака, дет-
ского дня рождения, юбилеев, про-
фессиональных праздников.
Центр национальной культуры «РУСИ-
ЧИ» объявляет набор детей 5-6 лет и 
учащихся 4-7 классов. Танцевально-
спортивный клуб «ДУЭТ» объявляет 
набор подростков от 15 лет и старше.
Всех, кто любит театральное искус-
ство, приглашаем в наш ТЕАТР МО-
ЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 классов, уча-
щихся техникумов, колледжей, всех 
желающих.

14 сентября 2013, суббота 
                          № 103 (15588)

Проголосовать за Кунгур-
скую Ледяную пещеру в кон-
курсе «Россия 10» можно на 
сайте 10russia.ru. Финаль-
ный этап, в котором жители 
нашей страны выбирают де-
сять главных национальных 
достопримечательностей, 
проходит до 6 октября. Под-
держим ледяную красавицу!

Кунгурская Ледяная 
пещера может 

войти в десятку 
знаменитых 
мест России

Выбери свою Алёнушку!

«Алёнушка - 2013» - самый де-
мократичный конкурс красоты. В 
нём нет ограничений в возрасте, 
набирает популярность конкурс 
и среди мужчин. Если в прошлом 
году был один претендент на зва-
ние Алёнушки, на этот раз поже-
лали сфотографироваться в плат-
ке двое представителей сильного 
пола. Хотите взглянуть и оценить 
конкурсантов? Заходите на наш 
сайт iskra-kungur.ru. Голосование 
продлится до следующего четвер-
га, а в субботу, 21 сентября, в газе-
те мы объявим результаты и назо-
вём победителей. А после 21 сен-
тября каждый конкурсант получит 
фотографию в подарок. 

На сайте «Искры» продолжается голосование за участниц 
и участников конкурса красоты в платке «Алёнушка-2013».

www.iskra-kungur.ruur.ru



16 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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (18+).
3.15 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».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
17.00 «Вести».

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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (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».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+).
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Русские цари». «Грозный 
царь».
12.50 «Новосибирск - 2013».
13.20 Линия жизни. Вячеслав Зайцев.
14.15 Х/ф «МАРЕВО».
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
18.30 Д/ф «О'Генри».
18.40 Academia. «Ген человечно-
сти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Д/ф «Чистая победа».
22.15 «Тем временем».
23.00 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30 «Кинескоп». 70-й МКФ в Ве-
неции.
1.10 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.55 «Генерал Скобелев». (12+).
2.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Русские цари». «Грозный 
царь».
13.05 Пятое измерение.
13.35 «Кинескоп». 70-й МКФ в Ве-
неции.
14.15 Х/ф «МАРЕВО».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 «Чистая победа».
17.25 А. Глазунов. Музыка к бале-
ту «Раймонда».
18.20 Д/ф «Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге».
18.40 Academia. «Ген человечно-
сти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Футбольные 
войны».
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
22.15 «Анна Ахматова. Лирика».
23.00 «В толстовских зеркалах. Зо-
лотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МАРЕВО».
0.35 «Наблюдатель».
1.30 Концерт «Аранхуэс».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «О'Генри».

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+).
8.45 Комедия «ВАСАБИ» (16+).
10.30 Приключенческий фильм 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(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 Комедия «НА МОРЕ!» (16+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Комедия «НА МОРЕ!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Николай Трофимов. Чело-
век, которого не хватает» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
12.00 Документальный фильм 
(12+).
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».

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». 
«Большой разлом» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Антихрист. Третье пришествие» 
(16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Тайна происхождения человече-
ства» (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 Приключенческий фильм 
«СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.50 Приключенческий фильм 
«СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
12.00 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Неизбежный понедельник» 
(12+).

22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
0.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
2.50 Детектив «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).  
4.25 Иронический детектив «АК-
СЕЛЕРАТКА» (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 «ДЕЛЬТА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» (12+).
2.25 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Все, что движется».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
14.00 Большой спорт.

12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
15.00 «Скажите, доктор…?» (16+)
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым 
(16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Времечко» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Времечко» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Времечко» (12+).
0.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(12+).
2.10 Лирическая комедия «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+). 
3.50 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (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 «ДЕЛЬТА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
2.40 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+).
3.35 Главная дорога (16+).
4.05 «Чудо техники» (12+).
4.40 Дикий мир.
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 «Все, что движется».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
10.25 «24 кадра» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Тренажеры.
13.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок» Метрология. Битва за эталон.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли.
15.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
15.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Аккумуляторы.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света.
16.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиоволны.
17.25 Большой спорт.
17.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+).
19.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (М). Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Основной элемент». Код 
красоты.
0.35 «Основной элемент». Время 
внутри нас.
1.10 «24 кадра» (16+).
1.40 «Наука на колесах».
2.10 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.
3.40 «Вопрос времени». Хранители.
4.10 «Вопрос времени». Водный мир.
4.40 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
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 «Бывшие» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40, 3.15 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+).
9.40, 4.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
10.40 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (16+).

В программе возможны изменения

17 СЕНТЯБРЯ
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12.25 «Гардероб навылет» (16+).
13.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+).
17.30 «Достать звезду» (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 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+).
1.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
2.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.15 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.45 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
12.00, 23.55 Т/с «СВАДЬБА БАР-
БИ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Из личной жизни…храма» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00, 20.00 Новости Татарстана 
(на татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Р) - «Ак Барс» (12+).
22.45, 1.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» (16+).
23.40 «Грани «Рубина» (12+).
2.15 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
3.00 Ретро-концерт.

14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
14.50 «24 кадра» (16+).
15.20 «Наука на колесах».
15.50 «POLY.тех».
16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Саяно-Шушенская ГЭС.
16.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Морской порт без роман-
тики.
17.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомат Калашникова.
17.50 Большой спорт.
18.15 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Сауля Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC и 
WBA.
20.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли.
1.10 «Приключения тела». Испыта-
ние бессоницей.
1.40 «Приключения тела». Испыта-
ние голодом.
2.10 «Павлопетри. Город под во-
дой».
3.10 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Мед-
вешчак» (Загреб).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Бывшие» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.40 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.35 «Тайны еды».
13.50 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+).
17.30 «Достать звезду» (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 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 
(16+).
3.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
4.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).

5.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ» 
(16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. 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 та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. 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 «СВАДЬБА БАРБИ» (16+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.20 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
2.00 «Давайте споем!» (6+).
3.00 Ретро-концерт.
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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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).
3.15 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».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+).
22.55 «Калашников». (12+).
0.00 «Русский чернозем».
1.00 «Горячая десятка». (12+).
2.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума».
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
14.15 Х/ф «МАРЕВО».
15.00 Власть факта. «Футболь-
ные войны».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки».
17.25 Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди.
18.25 Д/ф «Афинский Акро-
поль».
18.40 Academia. «У истока Все-
ленной».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «История мира».
21.35 А.Лосев. Гении и злодеи.
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МАРЕВО».
0.35 «Наблюдатель».
1.30 Концерта ансамбля «Виртуо-
зы Якутии».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Эдгар Дега».

5.00 «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 «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». «Гран-
диозный мужской обман» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический фильм «ПЯ-
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+).
2.20 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.10 Фантастический фильм «ПЯ-
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ФАНАТ» (16+).  
12.00 «Скажите, доктор….?» (16+).
12.15 Документальный фильм 
(12+).
12.30 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 
(16+).  
15.00 «Времечко» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым 
(16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).

20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Русский престиж» (16+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+).  
2.20 Иронический детектив «АК-
СЕЛЕРАТКА» (12+).  
4.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (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 «ДЕЛЬТА» (16+).
22.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.10 Квартирный вопрос.
4.15 Дикий мир.
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Павлопетри. Город под во-
дой».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Научное прогнозирование.
9.55 «Основной элемент». Код 
красоты.
10.25 «Основной элемент». Вре-
мя внутри нас.
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).

13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
13.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука продавать.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.25 «Человек мира».
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Сибирь». Прямая транс-
ляция.
21.15 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Я) - «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
0.35 «Полигон». Воздушный бой.
1.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
3.05 «Вопрос времени». Водород.
3.40 «Вопрос времени». Отходы 
и доходы.
4.10 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
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 «Бывшие» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+).
12.25 «Гардероб навылет» (16+).
13.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+).
17.30 «Достать звезду» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+).
2.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» (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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «МИЛАШКА» (18+).
2.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-
ТА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-
ТА» (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».
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
17.00 «Вести».

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Иду на таран». (12+).
1.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
3.05 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА 5» (16+).
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура».
12.40 Д/ф «Данте Алигьери».
12.50 Россия, любовь моя! «Ве-
черняя песня калмыков».
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти».
14.15 Х/ф «МАРЕВО».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души. Игорь Таланкин».
17.25 Л. Бетховен. Симфония N 9.
18.40 Academia. «У истока Все-
ленной».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных пред-
ков».
21.35 «Кто мы?».»Русская Голго-
фа». «Сельское священство».
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
22.15 Культурная революция.
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МАРЕВО».
0.35 «Наблюдатель».
1.35 Концерт «Вечерний звон».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Данте Алигьери».

5.00 Фантастический фильм «ПЯ-
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+).
5.30 «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 «Нам и не снилось». «Гран-
диозный мужской обман» (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 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
2.00 «Чистая работа» (12+).
2.45 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ФАНАТ-2» (16+).  
12.00 «Русский престиж» (16+).
12.30 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+).  

15.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).  
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Времечко» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Времечко» (12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Времечко» (12+).
0.20 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+).  
2.15 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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 «ДЕЛЬТА» (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» - «Анжи». Прямая 
трансляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
3.30 «Дачный ответ».
4.35 Дикий мир.
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.35 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Человек мира».
10.30 Большой спорт.
10.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция.
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.
14.50 «Полигон». Воздушный бой.
15.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+).
18.55 Большой спорт.
19.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Владимир Матюшен-
ко против Хьюстона Александе-
ра, Шахбулат Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Приключения тела». Испы-
тание морской болезнью.
0.35 «Приключения тела». Испы-
тание огнем.
1.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
2.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
2.40 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
3.15 «Вопрос времени». Вещи по 
кругу.
3.45 «Вопрос времени». Счастли-
вый остров.
4.15 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
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 «Бывшие» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40, 4.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+).
9.40, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.40 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+).
12.35 «Гардероб навылет» (16+).
13.35 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+).
17.40 «Достать звезду» (16+).
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3.15 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
4.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.15 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на татар. 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 та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00, 1.20 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ» (16+).
0.30 Концерт «Black and White» 
(12+).
2.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
3.00 Ретро-концерт.

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+).
3.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. язы-
ке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00, 23.30 Т/с «СВАДЬБА БАР-
БИ» (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 татар. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00, 19.00 Новости Татарстана 
(на татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (12+).
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00, 1.20 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+).
23.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
2.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи» (12+).
3.00 Ретро-концерт.
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Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.
Фотоэмаль. Столы, 

скамьи, оградки.
Скидки. Рассрочка.

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а

Телефон 89519204251
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Что должно быть в багажнике

автоспорт

Стратегия на колесеОригинальное мышление кунгурских асов вождения признают даже в Москве.
 Звездный дуэт Михаила 
Митюхляева и Сергея Нико-
лаева второй год подряд при-
знается лучшим среди джип-
триалистов Пермского края.

Юрий Купреев

Начиналось все вполне обыч-
но. У Михаила была «Нива», на 
которой он частенько возил дру-
зей на рыбалку и охоту. Привле-
кала не столько рыбная ловля 
и пальба по зверюшкам, а сама 
дорога. Лесная. С ухабами, без-
донными лужами, затягиваю-
щая грязь, перегораживающие 
путь коряги, камни и стволы де-
ревьев - все это надо было пре-
одолеть, доставив пассажиров 
до точки. Покорение преград 
получалось неплохо. Со време-
нем лесной трек стал казаться 
чересчур легким. Захотелось ез-
дового экстрима. Где это можно 
было сделать как не на раскру-
ченном Ординском ухабе? Оста-
валось найти штурмана. Толко-
вого, знающего каждую заклеп-
ку в автомобиле.

- Предложил Сергею Ни-
колаеву, он – слесарь от Бога, 
- нахваливает партнера Миха-
ил. - В выборе не ошибся. Он 
не только мастер на все руки, 
но и гонщик отличный. Снача-
ла Сергей был первым водите-
лем, потом, когда мы перешли 
в джип-триал, стали меняться 
местами.

 Вскарабкаться на пьедестал 
с первого раза не получилось. 
Спринт – гонка жесткая, точнее 
сказать - бешеная. Лобовое в 
грязи. Трясет так, что руль вы-
летает из рук. Чуть зазевался на 
ухабе – и считай, гипс на паль-
цы заработал. Поэтому, чтобы 
не травмировать руки, спор-
тсмены держат руль  кулаками.

 Автомобиль «Нива». Ника-

Комплектуя багажник различными вещами, знайте, что перевозка 100 кг лишнего груза – 
это дополнительный литр бензина на 100 километров. Не переусердствуйте.

Современные автомобили, 
как правило, не  
комплектуются  инструментом. 
Однако бывалый водитель 
скажет,  рассчитывать в дороге на 
«авось, ничего 
не случится» чревато дурными 
последствиями. В поездке  
может случиться всякое, и лучше  
заранее быть готовым
 к неприятностям.
Какие предметы должны 
быть у каждого?
Обязательные: аптечка 
(её необходимо ежегодно 
проверять и заменять старые 
лекарства), огнетушитель, знак 
аварийной остановки, оранжевая 
жилетка. Неплохо иметь при 
себе  правила дорожного 
движения, солнцезащитные 
очки, манометр и электрический 
компрессор. Давление в шинах 
нужно проверять еженедельно. 
Найдите место в багажнике 
для проводов “прикуривания” 
от аккумулятора.  Достаточно 
забыть выключить габаритные 
огни, и полная разрядка 
аккумулятора гарантирована. И
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ких доделок и переделок.  Каза-
лось бы, надежный внедорож-
ник. Но из-за серьезной полом-
ки до финиша не добрались. Не-
удача не сломила. На следую-
щий год приняли участие и в 
спринте, и в джип-триале. Уже 
тогда Михаил и Сергей поня-
ли, кому какая гонка по душе. 
Михаила - веселого и добро-
душного по характеру - боль-
ше привлекает триал,  преодоле-
ние преград. По сути, триалиста 
можно сравнить с шахматистом 
на колесах. Та же проработка 
стратегии, умение предвидеть 
на три-четыре движения вперед. 
Сергею - ироничному  и настыр-
ному - приглянулась скоростная 
езда, адреналин за каждым по-
воротом и умение выгрызть те 
несколько секунд, позволяющие 
оторваться от соперника. 

Первый крупный успех за-
стал неожиданно. Год назад ре-
шили, что выбирать нужно что-
то одно: или спринт, или три-
ал. Для каждой гонки требуется 
отдельный автомобиль. А вы-

ступать на одном в разных по 
духу и скорости дисциплинах 
оказалось невозможно. Слиш-
ком много расходов уходило на 
запчасти. Надо было выбирать, 
в какую сторону модернизи-
ровать авто: или чтобы он бы-
стро ездил, или чтобы надеж-
но ползал. Поняли, что в триа-
ле добьются больших успехов. 
На той же многострадальной 
«Ниве», залатанной множество 
раз, дошли до второго места в 
Кубке России.

- Заключительный этап Куб-
ка России  проходил в городе 
Старица Московской области, 
- рассказывает Михаил Ми-
тюхляев. - До этого мы успеш-
но выступили на этапе Кубка в 
Кунгуре. А в Старице  мы заня-
ли третье место, по сумме на-
бранных очков стали вторыми.

Именно в Старице кунгур-
ские асы вождения удивили ор-
ганизаторов нестандартностью 
мышления.

По правилам джип-триала, 
задача экипажа за минималь-

ное время  в определенной по-
следовательности проехать че-
рез все ворота. Сделать это по-
рой крайне сложно. Чем слож-
нее путь к ним, тем зрелищней 
и интересней зрителям наблю-
дать за мучениями водителей, 
штурмующих высоты и застре-
вающих в канавах.

Одни из ворот располагались 
вверху, все участники атаковали 
их, взбираясь на крутой холм. 
Несколько машин переверну-
лось. Посовещавшись, кунгуря-
ки  решили заехать на холм не 
передом, а задом, чтобы потом 
скатиться в ворота. Маневр про-
шел на ура. Но желающих по-
вторить его не нашлось. Орга-
низаторы потом признались, что 
им и в голову не приходил такой 
вариант взятия ворот.

Экипаж, выступающий под 
флагом Кунгурского района, не 

оставляет мечты о Кубке Рос-
сии. Дабы показать лучший ре-
зультат, пошли на эксперимент: 
весной  сменили привычную 
«Ниву» на УАЗ. Наварили кар-
кас, поставили мосты от воен-
ного УАЗика, сменили коробку 
передач. Что интересно, модер-
низируют свой автомобиль де-
талями советского производ-
ства. Они надежней. В этом 
году на всех этапах чемпио-
ната Пермского края по джип-
триалу кунгурский дуэт зани-
мал лидирующие позиции. При 
этом правила соревнований до-
пускают, что каждый член эки-
пажа может пройти дистанцию 
и заработать себе очки. Поэто-
му нет ничего удивительного, 
когда первое и второе место на 
соревнованиях по джип-триалу 
делят  между собой Михаил 
Митюхляев и Сергей Николаев.

Победители джип-триала Сергей Николаев (слева) и  
Михаил Митюхляев
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Информация 10
 агропром  возвращаясь к напечатанному 

 халатность  

Информация об этом по-
явилась на сайте минсель-
хоза 10 сентября, ее рас-
тиражировали многие кра-
евые СМИ, но первым кор-
респондентом, побывав-
шем на новом комплексе, 
по словам директора ООО 
«Агрофирма «Юговское» 
Татьяны Поспеловой, стал 
журналист  нашей газеты.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвине-
нию водителя самосвала, который 26 мая врезался в Кун-
гуре в жилой дом (об этом рассказывала «Искра» 28 мая). 

В кунгурской исправительной колонии осуждённого про-
держали в заключении лишних семь месяцев. 

Козье царство Дело о «машине-
убийце»: водителю грозит 7 лет заключения

Лишние месяцы в колонии

Агрофирма «Юговское» первой в Пермском крае наладила производство козьего молока в промышленных масштабах.

Владислав Одегов. Фото автора

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ - 
600 КОЗ

Такое огромное количество 
коз, собранных под одной кры-
шей, - более 600 - увидел впер-
вые. Их только что пригнали с 
пастбища, и они стоят в заго-
нах. Впрочем, стоят -  не то сло-
во. Смешные, любопытные, они 
в постоянном движении: игра-
ют друг с другом, бодаются.

… Протягиваю руку – тянут-
ся. Шагаю им навстречу – от-
скакивают, потом снова подхо-
дят, с любопытством разгляды-
вают: «Кто такой?» 

Пожалел, что не взял с собой 
корочку хлеба, тогда бы от коз 
отбоя не было. Козлятки, их тут 
тоже немало, сосут мамок, им 
не до меня. 

РАЗ, ДВА - И ПОДОИЛИ...
Доярки Наталья Кузнецо-

ва и Ирина Кочергина пооди-
ночке впускают коз в доильный 
зал. Козы послушно по очереди 
проходят по «коридорам» им-
портной техники и занимают 
места (их здесь 72). 

- Это они сейчас такие спо-
койные, видели бы вы, когда на-
чинали их тут доить, - говорит 
заведующая фермой Зоя Хох-
рякова. - И брыкались, и бода-
лись. С неделю, наверно, приуча-
ли заходить и вставать, как надо.   

Пока 72 козы, занявшие 
свои места с двух сторон до-
ильного зала, уплетают за обе 
щеки насыпанный в кормушки 
овес, 2 доярки готовят их к дой-
ке – моют вымя, сдаивают пер-
вые струйки, надевают аппара-
ты. Но вот они включены, и мо-
локо по трубопроводу бежит в 
танк-охладитель.

Через несколько минут дой-
ка заканчивается, коз «освобож-
дают», и они в считанные се-
кунды покидают доильный зал. 
На их место идут другие – в 
стаде 184 дойных козы.

Из доильного зала, оборудо-
ванного современной дорогосто-
ящей импортной техникой, путь 
молока - на молкомбинат в село 
Калинино. Там его разольют в 

420-граммовые бутылочки, и оно 
поступит на прилавки магазинов. 
Пока пермских, но в перспекти-
ве эту продукцию «Юговского», 
как сказала Татьяна Поспелова, 
сможет попробовать и кунгур-
ский покупатель. И не только ко-
зье молоко, но и сыр.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Расширится и производство 

– рядом с корпусом, где я побы-
вал, строится еще один такой 
же, и козье стадо в общей слож-
ности увеличится до 1500 го-
лов, стало быть, появятся и но-
вые рабочие места. 

- Собственнику предприятия 
не безразлична судьба террито-
рии, и, открывая новое произ-
водство, он думает о людях, ко-
торые живут в Юговском, о том, 
чтобы они имели рабочие ме-
ста, чтобы село жило и развива-

лось, - подчеркнула Татьяна Ва-
лентиновна. 

Производство козьего моло-
ка – не единственное новше-
ство в агрофирме «Юговское» 
за последнее время. Здесь раз-
водят овец и гусей. Строят со-
временные фермы для коров. 
Благодаря этому создано более 
30 новых рабочих мест.

- Второй месяц проходим 
практику, и нам здесь очень нра-
вится, - сказали студенты 4 кур-
са Пермской сельхозакадемии, 
будущие зоотехники Татьяна 
Сурсякова, Ксения Багаева и 
Александра Бурзина. – Пре-
жде проходили практику в дру-
гих хозяйствах, но тут – лучше. 

И, вполне возможно, кто-
нибудь из этих практикантов 
свяжет свою судьбу с агрофир-
мой, которая смело пролагает 
дорогу в будущее. 

Доярки Ирина Кочергина (справа) и Наталья Кузнецова 
готовят своих подопечных к проходу в дойный зал

В дойном зале. Перед тем, как отдать молоко, козочки 
с удовольствием лакомятся вкусным овсом

Из-за самосвала, таранившего дом, погибла молодая 
женщина, осиротел новорожденный ребенок

- Не совладав с управлени-
ем, мужчина рано утром нае-
хал на опору линии электропе-
редачи, и  далее на стену дома 
по улице Гагарина, 23, - расска-
зывает заместитель прокуро-
ра Игорь Недюдин. - В резуль-
тате тяжёлый грузовик обрушил 
часть фасада и  потолочного пе-
рекрытия квартиры номер 3, 
где находились хозяйка кварти-
ры со своей дочерью и малолет-
ней внучкой, которых накануне 
выписали из родильного дома. 
В момент ДТП вся семья спала. 
Хозяйка квартиры проснулась от 
сильного удара в стену. Посы-
палось потолочное перекрытие 
квартиры, поднялась пыль. Она 
подумала, что дом рушится от 
старости. Из соседней комнаты 
дочь стала звать на  помощь. На 
диван, где спала молодая жен-
щина с новорожденной, обруши-
лось деревянное перекрытие. 

Хозяйка нащупала свою внуч-
ку и извлекла её из-под завала. 
Свою дочь самостоятельно выта-
щить не смогла. Это сделали со-
трудники МЧС. Молодая мать  
была ещё жива. Но вскоре скон-
чалась в больнице от полученных 
травм. 

В межрайонный следствен-
ный отдел следственного коми-
тета поступила информация о 
нарушениях, допущенных долж-
ностными лицами ИК-40. 

По версии следствия, 29-лет-
ний осуждённый должен был 
выйти на свободу ещё в октя-
бре 2012 года. Однако фактиче-
ски это произошло 14 июня 2013  
года. 

Таким образом, мужчина не-
законно отбывал наказание 7 ме-
сяцев и 21 день. При этом в пе-

В ходе следствия води-
тель «машины-убийцы» пояс-
нил, что до момента аварии  был 
трезв. Алкоголь употребил толь-
ко после ДТП, чтобы снять боль 
от  полученных повреждений. 
Однако следствие установило, 
что накануне ДТП обвиняемый 
находился в одном из баров го-
рода. Нашлись и свидетели, по-
яснившие, что в момент ДТП 
мужчина был, однозначно, пьян. 
Действия обвиняемого квалифи-
цированы по части 4 статьи 264 
уголовного кодекса – «наруше-
ние лицом, управляющим авто-
мобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения правил дорожно-
го движения, повлекшим по не-
осторожности смерть человека». 
Обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
семи лет, с лишением водитель-
ских прав на срок до трёх лет. 

В ходе следствия потерпев-
шая хозяйка разбитой квартиры 
также заявила иск на возмеще-
ние материального вреда в раз-
мере более 150 тысяч рублей и 
морального вреда от потери род-
ной дочери в размере полутора 
миллионов рублей.

Дмитрий Спиридонов

риод незаконного заключения 
его проверял  инспектор  отде-
ления специального учёта отде-
ла безопасности ГУФСИН, кото-
рый обязан следить за размерами 
отбываемых сроков. 

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление ис-
тины, сообщает сайт sledkomrf.
ru. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления – 
«халатность» (статья 293). 

Илья Гусманов
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КОЗЬЕ МОЛОКО: ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА

 Козье молоко обладает антимикробными и 
бактерицидными свойствами, оно может три 
дня стоять при комнатной температуре и не 
скиснуть.
 Козье молоко богато калием, он необходим 
для нормальной деятельности сердечнососу-
дистой системы, питания сердечной мышцы.
 Витамина А в козьем молоке содержится в 2 
раза больше, чем в коровьем.
 По своему составу козье молоко напомина-
ет женское грудное молоко, тем самым делая 

его наиболее пригодным, чем коровье, для пи-
тания грудничков и детей с заболеванием ра-
хитом. 
 Имея жирность 4,5%, молоко козы может 
усваиваться почти на 100%.
 Коза ест только свежую и чистую траву, а так-
же лекарственные травы, которые не очень лю-
бят есть коровы: чистотел, крапиву, тысяче-
листник, полынь, цикорий, хвощ полевой, дон-
ник, собирая в молоке все полезные качества 
этих лекарственных трав. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПАСПОРТ».
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Шипы белых роз» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (6+).
14.55 «Свадебный переполох» 
(12+).
15.50 «Голос. За кадром» (12+).
16.50 «Куб» (12+).
18.00 Вечерние 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+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ» (16+).
1.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА» (12+).
3.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 3».
 

5.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Кавказские дольмены». 
«Япония».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Субботний вечер».
16.20 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
0.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
2.50 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвя-
той Богородицы».
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
11.50 Д/ф «Прохоровские сит-
цы. История одной русской дина-
стии».
12.30 Большая cемья. Михаил 
Светин.
13.25 Пряничный домик. «Я по-
слал тебе бересту».
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»
15.00 Д/ф «Дикая природа Гер-
мании». «В сердце гор».
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Д/ф «Жители долины 
Ваги».
17.15 Владимир Косма. Концерт.
18.20 Д/ф «Ангел Халла».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.20 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин Си-
монов.
23.00 Х/ф «СТЫД».
0.50 Шерил Кроу. Концерт.
1.55 Легенды мирового кино. 
Эдуардо де Филиппо.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Мини-сериал «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА» (16+).
6.20 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+).

10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
14.30 Следствие вели... (16+).
15.30 «Очная ставка» (16+).
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 
(16+).
21.45 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 Дикий мир.
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.00 «В мире животных».
10.30 Большой спорт.
10.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Кот-д'Ивуар. 
Прямая трансляция.
12.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы.
16.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
18.25 Большой спорт.
18.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).
2.15 «Павлопетри. Город под во-
дой».
3.15 «Все, что движется».

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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
1.20 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ» (16+).
3.55 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
5.25 Контрольная закупка.

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».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+).
0.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(12+).
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?» (16+).
4.35 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.25 «Silentium». Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой.
13.15 Письма из провинции. Елец 
(Липецкая область).
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных пред-
ков».
16.45 «Творить жизнь - творить 
беспокойство...» Константин Зу-
бов.
17.25 Произведения Джорджа 
Гершвина и Скотта Джоплина.
18.40 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни случай-
ного».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Кавказский Гра-
аль».
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ».
22.45 Дина Рубина. Линия жизни.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «МАРЕВО».
0.50 Джеймс Картер. Концерт.
1.40 М/ф «Мена».
1.55 Искатели. «Кавказский Гра-
аль».
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе».

5.00 «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 про-
грамма «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». «Пятый элемент» (16+).
20.30 «Странное дело». «Генети-
ки с других планет» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Мини-сериал «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА» (16+).
2.00 Фильм «МОРФИЙ» (18+).
4.15 Мини-сериал «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА» (16+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
12.00 «Времечко» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).

12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+).  
14.55 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+).  
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Кухня» (12+).
20.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.05 Акценты (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.05 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.20 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+).
4.50 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (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+).
22.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
0.25 «Егор 360» (16+).
1.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА» 
(16+).
2.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.

9.20 «Наука на колесах».
9.55 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
10.25 «Полигон». Воздушный 
бой.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Без следа» (16+).
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
14.00 Большой спорт.
14.20 «POLY.тех».
14.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Жаропрочные сплавы.
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Материал будущего. Ком-
позит.
16.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
20.30 Большой спорт.
20.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Сауля Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC и WBA.
2.20 «Человек мира».
3.20 «Вопрос времени». Магнит. 
Чувство притяжения.
3.50 «Вопрос времени». Светлое 
будущее.
4.20 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
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 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Звёздная жизнь» (16+).
9.30 «Дело Астахова» (16+).
10.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» (16+).
18.00 «Жены олигархов» (16+).
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.25 «Дело Астахова» (16+).
4.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА».

5.50 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. язы-
ке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татар. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на татар. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 С. Хосни. «Камыр батыр». 
Кукольный спектакль для детей.
16.20 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
2.50 Ретро-концерт.
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Генети-
ки с других планет» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Пятый элемент» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).
22.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+).
0.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+).
1.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
3.10 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (6+).
8.00 «Акценты» (12+).
8.20 Документальный фильм 
(12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 «Кухня» (12+).
9.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
23.55 Боевик «ЗАТВОРНИК» 
(16+).  
1.45 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+).  
3.40 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).

5.40 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+).

3.45 «Моя планета».
4.15 «Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилизаций».
5.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь. 
Большая разница» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 «Тайны еды».
9.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
12.45 «Свадебное платье» 
(12+).
13.15 «Спросите повара».
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(16+).
16.00 «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+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ» 
(18+).
2.05 «Давай оденемся!»
3.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.05 «Спросите повара».
5.05 «Свадебное платье» (12+).
5.30 «Собака в доме».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХО-
РОН И ОДНА СВАДЬБА» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на татар. языке) (12+).
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10.45 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Р. Харис. «Подснежник» 
(12+).
15.10 «Его любовь - песня». Те-
леочерк о народном артисте РТ 
Эмиле Залялетдинове (6+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида». (на 
татар. языке) (12+).
17.20 «Караоке по-татарски» 
(12+).
17.45 «Дом культуры» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татар. языке) (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Бр.) - «Ак Барс» (12+).
21.45 «Страхование сегодня» 
(12+).
22.00 Х/ф «КОРЯЖКА В БЕДЕ».
23.20 Концерт «MUSTANG» в Ка-
зани» (12+).
0.10 «Автомобиль» (12+).
0.40 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (12+).
2.10 Концерт Международно-
го фестиваля еврейской музыки 
(12+).
3.00 «Аура любви» (6+).



22 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 М/ф «Как приручить дракона».
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Как приручить дракона».
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.40 «Ералаш».
15.05 «Есть только миг...»
17.00 «Ванга» (12+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова».
0.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ».
3.50 Д/с «Замороженная плане-
та».

5.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петросяна».
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 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+).
16.25 «Смеяться разрешается».

18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым». (12+).
1.20 Х/ф «УЛОВКА 44» (16+).
3.10 «Планета собак».
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
12.35 Россия, любовь моя! «Че-
ченцы. Обычаи и традиции».
13.00 Мультфильмы.
14.25 «Пешком...». Москва писа-
тельская.
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден-Петербург». Гала-
концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Искатели. «Священная тайна 
Сибири».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова».
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
0.45 Балет Ролана Пети «Моя Пав-
лова».
1.55 Искатели. «Священная тайна 
Сибири».
2.40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

5.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+).
7.00 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).
23.15 «Репортерские истории» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).

2.20 Триллер «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 
(16+).
4.00 Фантастический фильм «КОН-
ТАКТ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).
8.50 Документальный фильм (12+).
9.10 «Акценты» (12+).
9.30 «Специальный репортаж» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
10.05 «Русский престиж» (16+).
10.25 «Азбука ремонта» (12+).
10.45 «Скажите, доктор…?» (16+)
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).   
1.55 Триллер «ЧАТ-РУМ» (16+). 
3.45 Биографическая драма «ВОЗ-
ДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+). 

  

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени 
Белоусова» (16+).
17.25 «Враги народа». (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

19.50 Х/ф «КОМА» (16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия» (16+).
1.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+).
2.50 Дикий мир.
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.15 Д/ф «Антарктическое лето».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.50 «Угрозы современного 
мира». Планета аллергии.
16.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли.
17.25 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция.
20.15 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
20.45 «Полигон». Воздуш-
ный бой.
21.20 «Полигон». Панцирь.
21.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.15 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+).
2.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Вертолеты.
2.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Необычные лета-
тельные аппараты.
3.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Вертолеты.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
3.40 «Все, что движется».
4.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь. Ро-
ковые мужчины» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Тайны еды».
8.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+).
10.35 «Сладкие истории».
10.50 «Мужская работа».
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+).
1.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
3.10 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.05 «Мужская работа».
4.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «КОРЯЖКА В БЕДЕ».
6.30 Татарстан. Обозрение недели 
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(на татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. 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 Концерт «Благодарю тебя, 
судьба!» (12+).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013».
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Томь». (12+).
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).
2.15 Концерт «Джайв» и «Братья 
Блюз» в Казани» (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

18 сентября с 14 до 15 часов в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 руб. Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

НОУ Центр развития «Интеллект» 
(лицензия №1209 от 15 февраля 2011 г. выдана Государственной инспекцией 

по надзору и контролю  в сфере образования Пермского края)

объявляет набор детей, в возрасте 4-6 лет, в группы для подготовки 
в школу. Занятия проходят по программам комплексного обучения 

Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора» и «Школа 2100» 

В программу входит: обучение грамоте, развитие речи, овладение 
письмом, окружающий мир, знакомство с миром чисел и величин, 

рисование и моделирование, ритмика и танцы.
Занятия с логопедом, обучение английскому языку, встречи с 

психологом. Обучение с применением компьютерных программ.

Занятия проходят в образовательных учреждениях города:
школа № 21 (район вокзала), дет. сад № 9 (район Черемушки), 

дет. сад № 36 (район машзавода)

Начало занятий с 7 сентября
Контактный телефон: 

3-03-73 (после 19.00), 89504487699

НОУ «Школа формирования 
успешного человека»

Ведет НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы развития с 2 до 7 лет

(матем., развитие речи, письмо, 
окруж. мир, англ. яз., лепка, 

рисование, танцы, 
оплата от 800 руб. в мес.)
в группы продленного дня 

(3000 р. в месяц)
для учащихся 1-2 кл.

Репетиторство 
по англ. яз. и математике

Услуги логопеда, логоритмика
Группы дневного пребывания для 

детей от 1,5 лет
Запись по тел. 89504551953

Подготовка к ЕГЭ и ГИа  по физике, 
физика для любознательных

Собрание 18 сентября в школе № 10 в 18.30, тел. 89197090533




