
Кунгурская общественно-политическая газета

5 октября 2013 года, суббота
 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

С 1 ноября вводятся новые категории прав для водителей.  Читайте на 9 странице 

Учительская семья

погода
ночь

6 октября

7 октября

8 октября

Атм. давление 741-750 мм 
Ветер юго-западный, 1-5 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

-1+1оС

+4+5оС

-3-4оС -1+2оС

+3+4оС

+5+7оС

день

Ф
о

то
: Н

а
та

л
ья

 Ш
е

й
ф

е
р

№ 112 (15597)

 визитУщерб от засухи не  компенсируют
Он приехал к нам, задав-

шись вопросом, почему в Перм-
ском крае мало пьют молока? 
Действительно, по статистике у 
нас потребление молока – ниже 
средних показателей по России и 
не дотягивает до рекомендован-
ной медицинской нормы.

Чтобы узнать, как развивает-
ся молочная отрасль в Пермском 
крае, министр приехал в Кунгур-
ский район. 

Здесь Николаю Васильеви-
чу Федорову продемонстриро-
вали строящийся молочный ком-
плекс на 2000 голов крупного ро-
гатого скота ООО «Телец-Агро» 
в деревне Черепахи Кыласовско-
го поселения, а также мясопере-
рабатывающий завод «Телец».

Затем в Шадейском доме 
культуры состоялось рабочее со-
вещание по теме «Состояние и 
перспективы развития молоч-
ного животноводства Пермско-
го края», в котором участвовали 
представители многих предпри-
ятий АПК Пермского края.

Министр обсудил с агрария-
ми самые насущные вопросы. В 
частности, его спросили, ждать 
ли компенсацию ущерба от засу-
хи? Николай Васильевич сказал, 
что в связи с напряженным бюд-
жетом и событиями на Дальнем 
Востоке, скорее всего, компенса-
ции не будет. Вероятно, постра-
давшим от засухи хозяйствам го-
сударство  предоставит возмож-
ность взять беспроцентный кре-
дит.

После совещания министр 
вручил награды передовикам 
АПК Пермского края, в числе 
награжденных наша землячка – 
технолог птицефабрики «Ком-
сомольская» Нина Леонидовна 
Фирсова.

Людмила Пятилова

Подробности о визите 
министра читайте 
в «Искре» 8 октября.

 Вчера, 4 октября, в Кунгур-
ском районе провел рабочее 
совещание  министр сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации Николай Федоров. 

80 лет педстажа на двоих – у Николая и Риммы Дикуновых. Читайте на 5 странице 
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Андрей Анатольевич препо-
даёт физкультуру в начальных 
классах Шадейской школы с 
2009 года. Ещё будучи учеником 
этой школы, он мечтал поднять 
статус предмета. Жизнь коррек-
тировала планы, но в итоге Ан-
дрей поступил на заочное отде-
ление в Пермский педагогиче-
ский университет, и сейчас учит-
ся на 4-м курсе факультета физи-
ческой культуры. Постигать азы 
преподавания на первых порах 
помогал опытный педагог  Гри-
горий Борисович Гречищев.

- Когда был школьником, за-
нимался разными видами спор-
та, но особых успехов не было, - 
рассказал Андрей. - Может, пото-
му что не было сильных настав-
ников, а может, потому что сла-
бая база была. Когда ушёл в ар-
мию, узнал, что появились спор-

тивные сертификаты и очень об-
радовался за родную школу, ведь 
начали покупать современный 
инвентарь.

Сложно не согласиться с тем, 
что чиненные-перечиненные 
лыжи и облезлые мячи мало при-
влекали ребят к занятиям спор-
том. Сейчас положение измени-
лось, и заслуга в этом не столь-
ко новых лыж и мячиков, сколь-
ко молодого педагога. Ребятня 
с удовольствием занимается на 
его уроках, ходит на трениров-
ки. В прошлом году на районной 
спартакиаде шадейские школь-
ники заняли третье место, в этом 
году – второе. 

- Сейчас ребята тянутся к 
спорту, - делится Андрей. - Фут-
бол очень любят, даже девчонки. 
Как-то мне предложили работать 
в городской школе, но здесь  мне 

 образование

Уважаемые преподаватели и ветераны педагогического труда!  
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем учителя! 
Это значимый день для каждого человека, все мы – чьи-то ученики 

и  каждый из нас многим обязан своим наставникам. В Пермском крае 
трудится  17,5 тысячи учителей -  это крепкий стержень образовательной 
отрасли. 

В этот праздничный день каждый из нас преисполнен благодарности 
педагогам за нелегкий каждодневный труд,  неравнодушие,  за силы и 
время, вкладываемые в воспитание каждого ребенка. 

Поэтому не только от себя лично, но и от лица всех жителей 
Пермского края хочу сказать спасибо всем учителям и пожелать вам 
благополучия, уважения учеников, любви и поддержки близких! 

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края    

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, системы СПО и НПО, руководители образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
День Учителя - это замечательный повод выразить благодарность и 

признательность нашим педагогам.
Пусть каждый день, проведенный в школе, приносит вам радость от 

общения с детьми, новые знания и позитивные эмоции! Желаем, чтобы 
ваши ученики всегда радовали вас своими познаниями. Успехов вам в 
педагогической деятельности, совершенствования профессионального 
мастерства, новых творческих идей и их неизменного воплощения!

Р.А. Кокшаров, глава города
А.Г. Подосенов, председатель Кунгурской городской Думы

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! 

Труд учителя по праву считается самым благородным. От вашего 
труда зависит то, каким будут будущие граждане нашего района, города, 
края, страны. И мы по праву вами гордимся! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных 
побед, благополучия, счастья! 

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохале в, председатель Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района

Дорогие педагоги!
Сердечно и вседушевно поздравляю вас со Всемирным Днем Учителя.  
Именно на учителе лежит величайшая миссия - воспитывать не 

методами и приемами, а самой своей личностью. Всегда стремиться 
к подлинному образованию, а это значит, приобрести способность 
соединить в себе понятия обучения и воспитания.

Учитель, имеющий призвание, любящий детей,  всегда будет 
вознагражден уважением и сердечным  расположением своих питомцев 
и, конечно же, их родителей.

Уважаемые учителя! Желаю всем успешной, плодотворной работы, 
мира и благополучия. В скромности и смирении совершить свой подвиг, 
добровольно, с Божиего благословения взятый на себя, восходя из силы в 
силу.

С глубоким уважением,
протоиерей Олег Ширинкин, 

Благочинный  храмов Кунгурского округа

Уважаемые работники образования! Дорогие учителя и коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель – одна из самых древних и уважаемых профессий. Именно от 

учителя, его профессиональных и человеческих качеств зависит судьба 
учеников, завтрашний день нашего района, города, края. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, терпение, оптимизм 
и бесценную любовь к детям. Я от всей души желаю вам семейного 
счастья, крепкого здоровья, творческих удач, благодарных учеников и 
понимающих родителей.

В.Н. Алистратов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

«Люблю 
сельскую школу», -говорит молодой учитель Андрей Бушминский

 Нынешние выпускники педагогических колледжей и ву-
зов не очень-то стремятся устраиваться в школы.  Мало 
кто проносит через годы учёбы желание сеять разумное, 
доброе, вечное. И все же учительский корпус пополняет-
ся. В этом году в школах Кунгурского района 7 новых пе-
дагогов. С ними может поделиться опытом молодой, но 
уже с 4-летним стажем, учитель Шадейской школы Ан-
дрей Бушминский.

Андрей Бушминский со своими учениками: Андреем Пепеляевым, Лизой Ротеговой, 
Мариной Мальгиной и Таней Кожевниковой

больше нравится. Сельские ребя-
та более открыты для общения, 
изначально физически крепче, 
активнее.   С малышами очень 
интересно, они шумные, задор-
ные. Конечно, забирают энер-
гию, но в то же время и отдают, 
подпитывают.

С прошлого года у Андрея 
Анатольевича выросла нагруз-
ка: кроме физкультуры, он начал 
преподавать основы безопасно-
сти жизнедеятельности (ОБЖ). 

Андрей состоит в районном 
молодёжном парламенте, его вы-
брали  председателем комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму. Участвует в органи-
зации различных мероприятий, 
в том числе и спортивных. Не-
давно Андрей Бушминский же-
нился, так что прочно осел в род-
ном посёлке. 

В планах молодого учителя - 
дальнейший профессиональный 
рост, ну и, самое главное, спор-
тивные достижения учеников:

- Мы всегда ставим целью не 
просто поучаствовать, а добить-
ся результата.

Марина Ларина 
Фото автораУчителя у нас в почёте

Много тёплых слов и поже-
ланий прозвучало в адрес учи-
телей, воспитателей, препода-
вателей сферы дополнительно-
го образования.

По традиции в этот день педа-
гогам выразили уважение пред-
ставители городской администра-

ции, управления образования и 
сами ученики. Состоялся празд-
ничный концерт и церемония на-
граждения. Из рук депутата Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края Сергея Клепцина препода-
ватели получили благодарствен-
ные письма.  Заместитель главы 

В четверг, 3 октября, в ДК «Мечта» поздравляли кунгурских 
педагогов. 
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города по развитию социальной 
сферы Юлия Лепихина вручила 
нагрудные знаки «Почётный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации».  С получе-
нием Почётных грамот Мини-
стерства образования Пермского 
края учителей поздравила и.о. на-
чальника управления образования 
Кунгура Елена Насардинова.

Марина Ларина

  горячая линияЕсли нет тепла, - жалуйтесь
«Горячую линию» проводит 

Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермско-
го края. Жалобы на отсутствие 
тепла можно передать специали-
стам инспекции с 9.00 до 18.00 
по телефонам: (342) 237-74-45, 
(342) 237-74-54. 

Подать заявление можно так-
же на сайте инспекции http://
www.iggn.permkrai.ru/priem/
zayav/gilnadzor.

Для того чтобы обращение 
с сайта было оперативно рас-
смотрено, необходимо указать: 
ФИО, полное описание проблем-
ной ситуации; почтовый адрес с 
указанием номера квартиры; на-
звание управляющей организа-
ции; контактный телефон.

 В Пермском крае работает «горячая линия» по пуску тепла 
в жилые дома и на социальные объекты.

Все обращения, поступившие 
от населения, будут рассмотре-
ны инспекторским составом, при 
необходимости специалисты бу-
дут выезжать на место. Заявления 
жителей будут держать на кон-
троле до момента восстановле-
ния теплоснабжения.

- Такая оперативная связь с 
населением позволяет выделить 
жалобы, связанные с прохожде-
нием отопительного сезона из 
общего потока обращений, по-
ступающих в Инспекцию, опе-
ративно устранить нарушения 
и обеспечить право граждан на 
теплый дом, - сказала началь-
ник Инспекции государственно-
го жилищного надзора Пермско-
го края  Светлана Токмакова.
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Бюджет сохранит свою 
социальную направленность
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О готовности бюджета губер-
натору доложили председатель 
краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов и министр финансов 
Ольга Антипина.

Планируется, что доходы бюд-
жета в 2014 году составят 89 млрд 
967,9 млн рублей, расходы – 103 
млрд 129,7 млн. В 2015 году до-
ходы планируются на уровне 
95 млрд 233,6 млн, расходы 109 
млрд 163,4 млн. В 2016 году эти 
доходы составят  102 млрд 145,8 
млн, а расходы – 117 млрд 333,6 
млн. Дефицит не превышает раз-
меры, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом РФ.

По поручению главы регио-
на, впервые в истории Прикамья, 
сформирован программный бюд-
жет. В общей сложности разра-
ботана 21 государственная про-
грамма. Они охватывают прак-
тически все отрасли: здравоохра-
нение, образование, социальную 
поддержку, экономическое разви-
тие и другие.

Бюджет сохранит свою соци-
альную направленность. Если в 
текущем году расходы социаль-
ной сферы занимают в бюдже-
те 66%, то в следующем их доля 
вырастет до 70%. Так, например, 
доля расходов на образование 
вырастет с 21% в этом - до 28% 
в 2014 году. В проекте бюджета 
предусмотрены средства на вы-
полнение указов Президента Рос-
сии Владимира Путина о повы-
шении уровня средней заработ-
ной платы работникам бюджет-
ной сферы и другие социальные 
расходы.

- Исходя из того, что на  сле-

 Губернатор Виктор Басар-
гин направил проект бюджета 
Пермского края на 2014-16 гг. 
в Законодательное Собрание. 
В проекте бюджета увеличе-
на доля социальных расходов 
и программ развития региона.

дующий год поставлены амбици-
озные задачи по повышению зар-
платы работникам бюджетной 
сферы, рост составит от 8 до 20% 
по различным категориям, - отме-
тила Ольга Антипина.

В то же время значительная 
часть бюджета Прикамья будет 
направлена на программы разви-
тия. Главный финансовый доку-
мент края предусматривает реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов, включенных в региональ-
ные государственные програм-
мы. При этом объемы финансиро-
вания инвестпроектов по отноше-
нию к объемам на 2013 год увели-
чиваются на 870,7 млн рублей. В 
частности, расходы на строитель-
ство и реконструкцию дорог со-
ставят в 2014 году 2 млрд 193,6 
млн руб.

- Большая часть объектов уже 
обеспечена проектно-сметной до-
кументацией и прошла необходи-
мые экспертизы. Это принципи-
альная позиция, мы долгострои 
создавать не будем. Очень много 

инфраструктурных объектов, ко-
торые волнуют население, вклю-
чены в программу, - доложил 
Геннадий Тушнолобов. 

Губернатор Прикамья оценил 
подготовленный проект бюджета 
как «хорошо сбалансированный». 
В то же время он поручил реги-
ональному правительству актив-
нее работать над повышением до-
ходной части бюджета.

- Сформирован сбалансиро-
ванный бюджет. Это бюджет ис-
полнения социальных обяза-
тельств и развития нашего реги-
она. В стране немного субъектов 
с таким качеством бюджета. Тем 
не менее, прошу интенсивнее ра-
ботать над повышением доход-
ной части, - подчеркнул Виктор 
Басаргин.

Подписанный губернатором 
проект бюджета направлен в За-
конодательное Собрание Перм-
ского края. Планируется, что в 
первом чтении проект будет рас-
смотрен на октябрьском пленар-
ном заседании.

Стройка Коми-Пермяцкого 
драматического театра – это 
практически десятилетний дол-
гострой.  Проблем было много, 
но губернатор края Виктор Ба-
саргин выполнил свое обеща-
ние, и строительство театра за-
вершилось за год.

По информации Министер-
ства строительства и архитек-
туры Пермского края, основные 
строительно-монтажные работы 
на стройке Коми-Пермяцкого 
драматического театра им. М. 
Горького завершены. В здании 
выполнена внутренняя отделка 
помещений. Объект подключен 
ко всем инженерным коммуни-
кациям (тепло, водоснабжение, 
водоотведение, электроэнер-
гия), выполняется благоустрой-
ство прилегающей территории.

1 октября 2013 года заказ-
чик стройки направил в Госу-
дарственную инспекцию стро-
ительного надзора Пермского 
края извещение об окончании 
строительства драмтеатра в Ку-
дымкаре и заявление о проведе-
нии итоговой проверки на объ-
екте. Инспекция назначила ко-

миссию о проведении итоговой 
проверки, результатом которой 
должно стать заключение о со-
ответствии построенного объ-
екта проектной документации. 

Общая площадь драмтеатра 
составила 14 тыс. кв. м. Обо-
рудование для полноценного 
функционирования театра заку-
плено, частично уже установле-
но. В драмтеатре предусмотре-
но два зала – большой на 300 
мест и малый на 60 мест, гри-
мерные с душевыми, репетици-
онные залы, комнаты для отды-
ха, буфеты. В зрительном зале 
смонтировано современное све-
товое и звуковое оборудование, 
звукопоглощающие панели. От-
делка фасада здания выполнена 
гранитом.

Напомним, губернатор Вик-
тор Басаргин поставил задачу 
краевому правительству до кон-
ца 2013 года ввести в эксплуата-
цию здание Коми-Пермяцкого 
драмтеатра в Кудымкаре. На за-
вершение строительства объек-
та в этом году из краевого бюд-
жета было выделено более 300 
млн рублей.

Конец долгострою
Инспекция госстройнадзора Пермского края начала итого-
вую проверку на стройке Коми-Пермяцкого драмтеатра.

Драмтеатр в Кудымкаре

Обсуждение бюджета

ФОТОФАКТ

Юные спортсмены прео-
долевали этапы комбиниро-
ванной эстафеты, состяза-
лись в стрельбе из пневма-
тической винтовки и игре в 
мини-футбол. Подростки по-
казали отличную физическую 
подготовку, умение добивать-
ся успеха и работать в команде.

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних Кунгурского от-
дела полиции поздравили под-
ростков и вручили им сладкий по-
дарок. 

- Мы рады вашему успеху, - 
отметила при встрече со школь-
никами инспектор по делам не-
совершеннолетних Наталья 
Павлушкина. - Пусть эта побе-
да ляжет в копилку ваших даль-
нейших достижений в учебе и 
спорте. 

Людмила Дмитриева
Фото автора 

«Быстрее, выше, сильнее!»  Спортивное мероприятие с таким 
названием прошло в Перми на стадионе «Динамо». В нём при-
няли участие 12 команд, представляющих несколько городов 
Прикамья. Школьники  кунгурской сборной привезли домой за-
служенную победу. 

За спортивные успехи – 
сладкий приз от полиции

Были подведены итоги пло-
дотворной работы: молодёжь 
успешно справилась со все-
ми задачами, получив при этом 
возможность заработать первые 
свои деньги.

В 2013 году в городе рабо-
тало 48 трудовых отрядов, они 

занимались благоустройством 
территорий, участвовали в про-
ведении социальных акций, го-
родских мероприятий. Участни-
ков трудовых отрядов отметил 
благодарностями ведущий спе-
циалист инспекционного отдела 
управления городского хозяй-
ства Александр Тархов. Руко-
водителей коллективов награж-
дал директор Центра занятости 
населения Кунгура Сергей Пче-
линцев. 

С завершением летней тру-
довой деятельности ребят по-
здравили заместитель главы го-
рода по развитию социальной 
сферы Юлия Лепихина, и.о. на-
чальника управления физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики Нина Сарапу-
лова.

Марина Ларина

Все лето  украшали 
город
 В  Театре молодёжи 2 октября  состоялось награждение 
ребят из летних трудовых отрядов.
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В редакцию обратился Василий Андреевич Марьин, 
1938 г.р., проживающий в доме по адресу Красноармей-
ская, 3 и рассказал о том, что до сих пор не может до-
ждаться отопления. Подключение обещают с прошло-
го четверга, но возникли какие-то проблемы. 

Государство вспомнило, что старшее или, как принято 
называть, мудрое поколение исчисляется миллионами и 
миллионами сограждан. И каждый  из них внёс неоцени-
мый вклад в развитие своей страны. 

Временный холод

Незабытые

Человек. Общество

 С современными техноло-
гиями Интернет стал в две ты-
сячи(!) раз быстрее, чем 10 
лет назад. Сегодня интернет-
компании соревнуются между 
собой в скорости интернет-
соединения, предлагая 25, 50, 
100, 200 Мбит/сек… Зачем нуж-
ны настолько высокие показа-
тели дома? Вроде бы и надо-то 
всего почту проверить да в «Од-
ноклассники» зайти. Корре-
спондент газеты «Искра» раз-
бирался, зачем и куда приме-
нить большие мегабиты, кото-
рые навязывает реклама.

«ОПТИКА» – ЧТО ЗА ЗВЕРЬ 
ТАКОЙ

С самого начала выясни-
лось, что для скорости выше 30 
Мбит/сек. нужно подключить 
оптоволокно («оптику» или 
GPON), которое провайдер тянет 
до квартир и домов. Именно она 
дает рекламируемые возмож-
ности. Подключиться к чудо-
волокну могут уже около поло-
вины жителей Пермского края. 
Новый высокотехнологичный 
кабель имеет множество преиму-
ществ. Начнем по порядку.

КИНОТЕАТР И КОНЦЕРТЫ – 
ДОМА, ИГРЫ - НОН-СТОП

Во-первых, скорость. Если 
Интернет «разгонится» до 100 
Мбит/сек., то качать тяжелый кон-
тент будет легче и быстрее. На-
пример, фильмы в высоком разре-
шении HD или музыкальные дис-
кографии. Если смотреть онлайн, 

Большие мегабиты – для чего они?

то герои сериала не зависнут на 
полуслове, а симфонический ор-
кестр не прекратит концерт в ожи-
дании, «пока загрузится». 

Или, например, загруз-
ка географических карт типа 
GoogleMaps и Яндекс. С «опти-
кой» они открываются быстрее, 
создавая ощущение, будто все 
хранится на домашнем компью-
тере, а не на далеком сервере.

И, конечно, особенно важен 
стабильный и быстрый Интер-
нет для «геймеров» – любители 
онлайн-игр типа DOTA, World 
of Tanks или THE WAR Z. На хо-
рошей скорости у героя боль-
ше шансов выжить, успеть вы-
стрелить в противника, выиграть 
бой. Так что большие мегабиты 
созданы еще и для тех, кто игра-
ет в Глобальной Сети в режиме 
реального времени.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВА

Есть другая сторона вопро-
са. Оптоволокно может превра-
тить ваше жилище в так называе-
мый Умный дом. По одному кабе-
лю «оптики», протянутой в квар-
тиру, подключается масса полез-

ных услуг: Интернет, Интерактив-
ное ТВ, домашняя АТС, видеона-
блюдение, «умный свет», сигна-
лизация. Все это управляется по-
средством мобильного телефо-
на, компьютера или пульта. Такие 
дома популярны, например, в Ев-
ропе, и они уже идут к нам. Разу-
меется, для успешной работы всех 
сервисов нужен канал с высокой 
пропускной способностью – око-
ло 100 Мбит/сек.

ЗАБЫТЬ ПРО СБОИ 
И ПОМЕХИ

А теперь самое важное: Интер-
нет по «оптике» сбережет нервы. 
Оптоволокно невосприимчиво к 
электромагнитным или радиоча-
стотным помехам, будь то элек-
троприборы или грозовой разряд, 
поэтому соединение устойчиво и 
стабильно. Если сосед начал ра-
ботать с дрелью, в другой комнате 
гудит пылесос, а на кухне шумит 
чайник, вам беспокоиться не при-
дется: сбоев не случится.

Решились проверить «опти-
ку» на себе? Тогда обрати-
те внимание на предложе-
ние "НОН-СТОП": вы полу-
чите сразу две услуги: домаш-
ний Интернет с опцией «+100 
Мбит/сек» + Интерактивное 
телевидение по цене от 490 ру-
блей в месяц. Приставка для 
телевизора – бесплатно. Что-
бы узнать, доступна ли «опти-
ка» по технологии GPON по 
Вашему адресу, звоните: тел. 
8-800-300-1805, или обращай-
тесь в ближайший салон связи 
«Ростелеком».
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Международный день пожилых людей прижился в России в 1992 году. 
На заводе «Металлист» этот 

праздник «с лучиками морщи-
нок и благородной сединой» от-
мечают уже в 21 раз. Отмечают 
по-особенному. По-домашнему 
тепло, душевно, искренне. Здесь 
своих ветеранов помнят, любят и 
чтят. 

Щедро накрытые по русско-
му обычаю столы, праздничный 
концерт, поздравления, подар-
ки в конвертах. Это на «Метал-
листе» давно стало доброй тра-
дицией. 

Но главное, конечно, обще-
ние. Ветеранам завода есть о чём 
поговорить, есть что вспомнить. 
Тем более, далеко не все мест-
ные пенсионеры ушли на заслу-
женный отдых. Многие из них 
продолжают трудиться на род-
ном предприятии. 

За один день поздравить всех 
своих очень повзрослевших пи-
томцев Высоцкие не могут. Шут-
ка ли, сейчас «пенсионный» 
фонд «Металлиста»  насчитыва-
ет 106 человек. Поэтому в празд-
ничном режиме заводская столо-
вая работает два дня. 

Не останутся за бортом 
праздника и те, кто по каким-то 
причинам не смог в эти октябрь-
ские дни прийти на родное пред-
приятие. Поздравления и подар-
ки им доставят на дом. 

Удивительно, но с одинако-

вой теплотой и заботой на «Ме-
таллисте» относятся и к тем, кто 
отдал  родному предприятию де-
сятки лет жизни, и к тем, кто и 
поработать-то толком не успел, 
придя на завод уже в предпенси-
онном возрасте.

- Люди ушли на пенсию с на-
шего предприятия. Значит, они 
все наши, - говорит директор по 
экономике и финансам ООО 
«Металлист» Татьяна Высоц-
кая. - Каждый из них заслужива-
ет уважения и внимания. 

Уважение и внимание. Как ча-
сто именно этих простых чело-
веческих чувств не хватает всем 
нам. Пожилым людям, особенно. 

Вот и свежеиспечённый пен-
сионер Владимир Цаплин рас-
чувствовался, когда Татьяна 
Высоцкая на глазах у коллег-
ветеранов поздравила его с выхо-
дом на заслуженный отдых. Вру-
чила памятный адрес и ещё один 
«подарочный» конверт. 

- Надеюсь, вы меня не выпро-
важиваете, - пошутил пенсионер. 
– Мне хоть и шестьдесят, но си-
лёнок ещё о-го-го. 

Трудовой стаж на «Металли-
сте» у Владимира Анатольеви-
ча восемь лет. Немного, казалось 
бы. На заводе есть пенсионеры и 
с сорокалетним стажем. И пусть 
я повторюсь, но здесь не делят 
работников по принципу «свой и 

не очень». Так же, как не делят и 
принадлежности к той или иной 
профессии. Люди всякие нужны. 
Люди всякие важны. 

Всего же за эти два дня на за-
воде торжественно поздравили 
пятерых работников, вышедших 
на пенсию в 2013 году. Отмети-
ли и десять юбиляров. В их чис-
ле Владимир Пастухов - токарь с 
приставкой «золотые руки». Ему 
недавно исполнилось 65 лет. Де-
вять из них Владимир Семёнович 
отработал на заводе «Металлист». 

Были юбиляры и постарше. 
Например,  Аполлинарии Фёдо-
ровне Зыряновой  уже восемьде-
сят. Но заслуженная «металлист-
ка» Кунгура нашла время и силы 
отметить день пожилых людей 
вместе с заводчанами. 

Есть у Татьяны Высоцкой и 
обязательства перед пожилыми 
людьми, не имеющими к заводу 
никакого отношения. По самым 
скромным подсчётам ей в октя-
бре предстоит поздравить и вру-
чить подарки более чем 250 жи-
телям депутатского округа. 

Яблоко от яблони недалеко 
падает. По стопам матери пошла 
и начинающий депутат Кунгур-
ской городской Думы Валенти-
на Высоцкая. Так что, пенсионе-
ры микрорайона Нагорный мо-
гут быть уверены, что их не за-
будут. По крайней мере, празд-
ник с чаепитием для них Вален-
тина Александровна организова-
ла. Прошёл он 4 октября в цен-
тре досуга «Нагорный». 

Лев  Августовский

Сердечно поздравляю с праздни-
ком самых добрых и мудрых лю-
дей. Крепкого вам здоровья на 
долгие-долгие годы. И, конеч-
но, бодрости духа и оптимизма. 
Пусть вашу жизнь освещают ра-
дость, тепло и забота окружаю-
щих. Пусть родные и близкие люди 
согревают вас своей любовью. 
И огромное вам спасибо за ваш 
труд, за ваше бесконечное терпе-
ние и веру. Мы помним о каждом 
из вас. Низкий вам поклон за всё, 
что вы сделали для родного заво-
да, нашего города и всей страны. 
Здоровья, долголетия вам и огром-
ного счастья. 

Татьяна Высоцкая, директор 
по экономике  и финансам

ООО «Металлист», депутат 
Кунгурской городской Думы 

Хочу в этот день поздравить 
всех дорогих моему сердцу людей  
- старшее поколение. У меня язык 
не поворачивается назвать вас 
пожилыми. Несмотря на ваши 
морщинки, вы остаётесь моло-
дыми душой. Вы много чего по-
видали. У вас огромный опыт и 
мудрость. И у вас удивительная 
тяга к жизни, любовь к окружаю-
щим вас людям. И мы любим вас. 
Понимаем, что всей своей жиз-
нью, своим трудом вы заслужи-
ли много большего, чем имеете. 
И сделаем всё для того, чтобы  
ваша жизнь стала лучше. Здоро-
вья вам и счастья. 

Валентина Высоцкая, 
юрисконсульт ООО 

«Металлист», депутат 
Кунгурской городской Думы

С праздником!

- Каждый день управляющая 
компания отвечает, что скоро всё 
сделают. Но мы на одной линии с 
рухнувшим домом по Свердлова, 
72. Дом сносят, обрезали они нас, - 
Василий Андреевич с грустью вы-
сказывает это предположение.

Его супруга, Зоя Степановна, 
1941 г.р., больна диабетом. Холод 
в квартире и волнение, связанное с 
ожиданием тепла, не лучшим обра-
зом сказались на её здоровье, счита-
ет Василий Андреевич. В воскре-
сенье, 29 сентября, женщине стало 
плохо, и сейчас она находится в реа-
нимации. Что будет, если из больни-
цы её выпишут в такие некомфорт-
ные условия? Пенсионер просит 
помочь решить проблему с подклю-
чением отопления в их доме.

1 октября, в день обращения Ва-
силия Андреевича Марьина, мы 
позвонили в ООО УК «Наш дом», 

там нам ответили, что на место от-
правились слесари, которые долж-
ны разобраться в ситуации. Утром 2 
октября прошло совещание по дому 
на Красноармейской, 3. Директор 
управляющей компании «Наш 
дом» Андрей Попов сообщил:

- На дом № 3 трасса проходит 
транзитом через Свердлова, 72. 
Этот дом, как вы знаете, признан 
аварийным, половина системы ото-
пления разрушена. Сейчас им не 
занимается никакая управляющая 
компания, соответственно, к отопи-
тельному сезону его никто не гото-
вил. 

В тот же день управляющая 
компания провела работы и переза-
пустила дом. Жалоб после этого не 
поступало. Мы связались с Васи-
лием Андреевичем, он подтвердил, 
что теперь к квартире тепло.

Марина Ларина

ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципальному району

 напоминает почетным донорам о необходимости ежегодной 
перерегистрации для получения ежемесячной денежной выплаты в 
2014 году. Ежегодную перерегистрацию необходимо пройти до 31 

декабря 2013 года по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 72,

каб. 1, каб. 3 в рабочие дни с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Пятница – не приемный день.

Подробную информацию можно получить по телефону 
8 (342-71) 3-45-39; 3-45-97.
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 Когда  практикант с  трясущимися от волнения руками выводил  
тему на доске, я, в то время школьник,  как-то не  задумывался, 
что спустя годы мне придется  побывать у той же самой доски. И 
почувствовать на себе изучающие взгляды школяров. 

Педагог на час
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Юрий Купреев

ПЯТЫЙ КУРС, ФИЛФАК. Поза-
ди кипы исписанных конспектов. 
Лекции по психологии,  филосо-
фии, методике обучения, право-
ведению, немного латыни, рус-
ского языка и огромное количе-
ство прочитанной и еще больше 
недочитанной  литературы. Вот 
с  этим комком знаний, непрочно 
вплетенных в сознание, мне пред-
стояло выйти к доске, сделать се-
рьезное  лицо и за 45 минут посе-
ять в душах  учеников «разумное, 
доброе, вечное».

В городских школах в Перми 
не очень охотно допускают прак-
тикантов к проведению занятий. 
Школы закрываются на карантин, 
учителя болеют. Поэтому идет 
вечная погоня за наверстыванием 
учебной программы. В сельской 
школе куда легче напроситься на 
проведение урока. Любой новый 
учитель для школьников, пусть 
он студент-практикант и появит-

ся всего на час, фигура интерес-
ная и загадочная.

Мне довелось проходить прак-
тику в Кишертской школе. Деся-
тый класс.

- Сообразительные, половина  
гуманитарии,  -  настраивала  на 
рабочий лад Людмила Вадимов-
на Гордеева, учительница русско-
го языка и  литературы.

Далее пошли вопросы, по ка-
кой методике собираюсь прово-
дить урок. От традиционной от-
казался сразу. Хотелось попробо-
вать урок-беседу.

НЕБОЛЬШАЯ РЕПЕТИЦИЯ в 
лаборантской. Мне предстояло 
при помощи наводящих вопро-
сов подвести класс к общему вы-
воду, а затем сделать так, чтобы 
они сами начали задавать вопро-
сы. Построив диалог, как  мне ка-
залось, по единственно правиль-
ной схеме, отрепетировал ключе-
вые вопросы. Сделал несколько 
заготовок и выходов к параллель-

ным темам, если беседа зайдет в 
тупик. 

На переменке в коридоре с не-
которой  тревогой  поглядывал на 
своих будущих слушателей, ко-
торые, разбившись по группкам, 
вели  разговоры совсем не о ли-
тературе.

СНЕСУТ, КАК ПИТЬ ДАТЬ.  Я 
заметно волновался. Звонок на 
урок. Семнадцать девчонок и 
мальчишек с нескрываемым лю-
бопытством  разглядывают меня. 
В свою очередь я пытаюсь опре-
делить, кто из них готов к сотруд-
ничеству.  Гуманитариев выде-
лил сразу. Ошибиться невозмож-
но. Глаза, полные вселенской пе-
чали. Лица,  одухотворенные от-
сутствием жизненного   опыта. 
Витают где-то высоко,  на уров-
не десятой полки школьной би-
блиотеки. 

Анализируем рассказ Сергея 
Седова «Куда исчезла семья?» 
Жанр «страшилки» определяют 
сразу. Рассматриваем образы-
символы. Выходим на ключевую 
тему. Семья. Почему распадают-
ся семьи? Что способно их сохра-
нить? 

И вот тут начинаю понимать, 

что тема эта несколько  неприят-
на некоторым ученикам. Как по-
том оказалось, пятеро учеников 
воспитывались в неполных се-
мьях, у троих семья на грани рас-
пада.

Выручает опытная учительни-
ца, ненавязчиво предлагает дру-
гую тему. И постепенно напря-
жение спадает. И по всему видно: 
она для них авторитет, царь и су-
дья в этом классе. Через тридцать 
минут я иссякаю. Единственное, 
что радует, приходим  к общему 
выводу: семью разрушает эгоизм. 
А сохранить  ее способна  толь-
ко  любовь. Любовь - это умение 
пожертвовать своими интересами  
ради близкого человека. Клише. 
Банально. Заучено.  Но так надо. 
Так легче понять.

Только после этого урока  я 
ощутил на себе тяжелейшее на-
пряжение  учительской работы. 
Два дня на подготовку, разработ-
ка  вариантов вопросов, сомне-
ния в выбранном тексте, и все это  
ради того, чтобы продержаться 
перед классом каких-то 45 минут.

- На работе надо гореть, - по-
делилась опытом Людмила Ва-
димовна. - Без огня   в глазах 
нельзя выходить к ребятам. Сра-

зу поймут, что предмет тебе не-
интересен, им тоже станет неин-
тересно. Нельзя стать учителем 
за один час. Этому надо учиться 
всю жизнь.

ВПОСЛЕДСТВИИ я долго раз-
мышлял, а способен ли я стать 
учителем, не дипломированным 
специалистом, а тем самым, ко-
торого ученики помнят и богот-
ворят? Способен ли постоян-
но держать себя в рамках, кон-
тролируя свою речь и эмоции, 
ограничивая себя от  неумест-
ных шуточек, которыми неволь-
но могу оскорбить или обидеть 
учеников? Постоянно следить 
за внешним видом и поведением 
не только в школе, но и во вре-
мя отпуска. По-армейски быстро 
во время «обеденной» перемены 
успевать съедать булочку с чаем. 
Быть эталоном мудрости и до-
броты, наконец. А главное, лю-
бить детей, согласно тому само-
му выводу, который мы вместе 
сформулировали в конце уро-
ка: жертвуя своими интересами, 
ради них, своих учеников. 

Без этого мироощущения 
сложно примерять учительскую 
маску. Если только на час.

 школа 

Учительская семья80 лет педстажа на двоих – у Николая и Риммы Дикуновых
Едва ли думал  краснодар-
ский  юный паренёк Николай 
Дикунов, что случай его забро-
сит на далёкий  Урал и подарит 
ему  поистине судьбоносную 
встречу. Но случилось имен-
но так.

Наталья Шейфер. Фото автора

СУДЬБА В ОБРАЗЕ прелестной 
девушки  ждала его тёплым ав-
густовским вечером 1960 года на 
танцевальной площадке и сра-
зу привлекла внимание Нико-
лая. Как оказалось, это была  лю-
бовь с первого взгляда и на всю 
жизнь. А сама жизнь – долгая, 
интересная, насыщенная и «поч-
ти идеальная».

Римма Николаевна, окидывая 
благодарным взглядом своего су-
пруга, признаётся:

-  Вот говорят порой о других 
«идеальная пара», но ведь не ча-
сто такие встречаются. А я ду-
маю, что нас можно отнести к 
таким счастливчикам. Мой Ни-
колай – потрясающий муж. Неж-
ный, заботливый и очень роман-
тичный. Он до сих пор посвя-
щает мне свои стихи.  Мы вме-
сте уже 51 год.  Мне с ним всег-
да было легко и в жизни, и в ра-
боте. Он – настоящая ходячая эн-
циклопедия! Когда мы работали 
в школе, ещё не было интернета, 
можно было только в библиотеку 
бежать, чтобы найти ответы на 
многочисленные вопросы моих 
первоклашек. Я бежала к свое-
му Николаю. Он на все вопросы 
знал ответы.

«Потрясающий муж»  - Нико-
лай Стефанович нежно касается 
плеча любимой супруги.

- А она мне помогала пла-

Нашу встречу с тобой называю судьбой…

ны писать, когда я стал работать 
в школе. У неё к этому време-
ни уже был опыт, а я был в этом 
деле новичок.

А ВСТРЕЧА-ТО, И ПРАВДА, 
судьбоносной вышла. Николай, 
прибыв на службу в Кунгур, не 
только встретил свою любовь, 
но и профессию выбрал благода-
ря жене. Хоть и закончил внача-
ле политехнический, а всё ж по-
том в педагогический поступил. 
И всю свою жизнь посвятил де-

тям. Почти полвека педагогиче-
ского стажа, из которых 26 лет 
– в кресле директора школы. И 
всегда рядом – любящая жена, 
друг, помощник. Римма Нико-
лаевна была учителем младших 
классов, Николай Стефанович 
преподавал физику. Каждый в 
своей школе. Она по утрам спе-
шила на уроки в школу № 17, он 
– в восемнадцатую. А вечером 
опять вместе, интересы общие 
и понятные друг другу. Пробле-
мы тоже одни на двоих. И ребя-

тишки вперемешку. И свои род-
ные дочки, и её малышня, и его 
подростки.

ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, что Рим-
ма Николаевна стала второй ма-
мой  для сотен своих  первокла-
шек. Многие до сих пор поздрав-
ляют со  всеми  праздниками, а 
уж  с Днём учителя - обязатель-
но, ведь в этот день – 5 октября - 
у неё ещё и день рождения. При-
ходят, приезжают, звонят. Пом-
нит Римма Николаевна, как по-
рой малыши, видимо, проник-
нувшись особым доверием, на-
зывали её мамой на уроке или 
переменке. Опомнившись, крас-
нея, извинялись. А у неё серд-
це прыгало из груди, так прият-
ны были эти мгновения. Значит,  
настоящим учителем стала для 
них, другом надёжным и просто 
родным человеком, как мама. 

Сейчас, вороша в памяти со-
бытия далёких лет, супруги на-
перебой вспоминают своих уче-
ников. Кто-то стал врачом, кто-
то директором или предприни-
мателем. А кто-то учителем.

- Эта профессия – самая важ-
ная! – восклицают Дикуновы. А 
Николай Стефанович добавляет:

-  Хоть кем потом будь, хоть 
каким человек стал – успеш-
ным или не очень, рабочим или 
управленцем, но никто мимо 
школы не прошёл. Даже бомж. 
И судьба его не удалась, и живёт 
неизвестно где, а газету читает. 
Ведь в школе  читать научили!

Шумные чаепития, шашлы-
ки на даче со своими ученика-
ми, кружки, несметное количе-
ство уроков, сбор металлолома, 
собрания и классные часы – всё 
это словно вчера происходило. 

И такой короткой почему-то ка-
жется жизнь. Одно мгновение, а 
уже все уроки и школьные звон-
ки позади.

- А иногда так хочется в шко-
лу,  -  признаются супруги. – 
Вновь ощутить эту особенную 
суету, многоголосье школьных 
перемен, опять погрузиться в не-
повторимую атмосферу детства.

- Но ведь тяжело, наверно, 
детки сейчас покладистостью 
не отличаются, - слабо пытаюсь 
возразить своим собеседникам.

- Настоящий учитель всегда 
перестроит себя под то поколе-
ние, с которым работает. И об-
щий язык найдёт всегда, - убеж-
дает меня Николай Стефанович.  

- А когда выпускник педагоги-
ческого может сказать о себе, что 
он стал настоящим учителем?

- Говорить может хоть когда. 
И даже думать. Но становится он 
настоящим учителем, только ког-
да за плечами не меньше десятка 
лет, отработанных в школе.

ДИКУНОВЫ, БЕЗУСЛОВНО, ис-
тинные учителя. У них на дво-
их больше 80 лет педагогическо-
го стажа. А идеальной парой они 
стали давно. Подтверждение тому 
– медаль «За любовь и верность», 
вручённая супругам нынешним 
летом от администрации горо-
да Кунгура.  Бывшие же ученики  
за помощью и сейчас к ним обра-
щаются. Авторитет-то незыблем.  
Наверняка и сегодня, 5 октября, с 
утра Римма Николаевна и Нико-
лай Стефанович принимают по-
здравления от своих многочис-
ленных учеников – с Днём учите-
ля и по поводу  70-летнего юбилея 
Риммы Николаевны. С праздни-
ком вас, настоящие учителя!
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Идея такого похода вынашива-
лась несколько лет: не брать с собой 
никаких продуктов, питаясь под-
ножным кормом. Идти, как мини-
мум, на неделю, на меньший срок 
просто мараться не стоит. И вот, на-
конец, нынче я морально созрел.

СНАРЯЖЕНИЕ
В этом месте рассказа, по зако-

нам жанра, необходимо привести 
подробный список снаряжения. Как 
писал Стенли, собираясь на поиски 
Ливингстона: «Первым делом, мы 
со слугой отправились в магазин бра-
тьев Брукс, где приобрели для наме-
ченной экспедиции…» Там дальше у 
него список на три страницы.

Ладно, мы, чать, не лор-
ды какие, у нас список попроще: 
«мыльно-рыльные» принадлежно-
сти, 2 зажигалки, «с наддувом» и 
китайская одноразовая, 2 индиви-
дуальных пакета и пузырёк с зелён-
кой, котелок, ложка, нож 5-лезвий-
ный (барахло китайское, зато и не 
жалко), нож разделочный (остро за-
точенный металлический прямоу-
гольник без рукояти), пеноплено-
вый коврик, рогатка, к ней 50 пуль 
и сменный жгут, соль, 200 граммов, 
тент, 3х4 метра, топор туристиче-
ский, укрывной материал 3х7 ме-
тров (чем огурцы с помидорами 
закрывают), фляга из нержавейки, 
емкостью 1 литр, верёвочные об-
резки и куски проволоки.

Из предметов роскоши – смен-
ные портянки, остальная одежда 
на мне, а больше человеку ниче-
го и не надо, проживу неделю без 
сотового телефона и прочих благ 
цивилизации.

СМУХЛЕВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Здесь следует признаться, что 

автор попытался немного смух-
левать и перед выходом вдумчиво 
наелся, по замыслу, до завтраш-
него утра. Впрочем, ничего не 
помогло, после 20-километрово-
го марш-броска пакет пельменей 
испарился из организма, не оста-
вив никаких следов. Зато, в виде 
компенсации, попались по доро-
ге три гриба-дождевика, каждый 
с кулак размером. Похоже, они и 
будут сегодняшним ужином.

Наконец, заветное местеч-
ко, есть чистая вода, рядом ра-
стут малина, рябина, смороди-
на, ирга. Самое главное, там 
вполне приличная яблоня, дич-
ка, но плоды по полтора-два сан-
тиметра диаметром и не кислые. 
Нынче год на яблоки урожай-
ный, как-нибудь перекантуюсь, 
а если ещё и дрозды прилетят…

УЖИН ИЗ ДОЖДЕВИКОВ
Первым делом - разбить лагерь, 

оборудовать лёжку, натянуть тент и 
выкопать яму под очаг. В одиноч-
ку получается медленно, пока одно 
делаешь, другие дела сами собой 
не шевелятся, а время идёт. Нако-
нец, всё на мази, костёр чуть прого-
рел, можно готовить ужин. 

После недолгих колебаний, 
принимаю решение грибы сварить. 

Ну вот, червячка заморили, те-

Ворона в яблокахили Как выжить туристу в лесу без продуктовых запасов.
Внештатный корреспондент 
«Искры» орнитолог Станислав 
Чуприянов в качестве экспери-
мента побывал в августе в много-
дневном походе в лесу, не взяв с 
собой никакого провианта. 

,,

Пока подкарауливал 
самого неосторожного 
дрозда, со стороны 
яблони послышалась 
возня и хлопанье 
больших крыльев. 
Оказалось – ворона.

Голодный турист в лесу 
смотрит на ворону по-
особому...

перь можно и на боковую.
Ночью замечательно выспал-

ся, целиком завернувшись в че-
тыре слоя укрывного материала, 
благо, размеры куска позволяют. 
Тепло, сухо и никто не кусает. 

ЗАСАДА С РОГАТКОЙ
Пока закипает вода, делаю ко-

роткую вылазку за яблоками и смо-
родиновым листом. Основная про-
блема – как остаться сухим, капает 
же отовсюду. Меню первого завтра-
ка – смородиновый чай с дичкой. 
Ну вот, а теперь можно и поесть. В 
принципе, если, не мудрствуя лука-
во, за несколько дней обожрать всю 
яблоню…, нет, это неспортивно. 
Придётся идти за мясом.

Охотничьи угодья здесь впол-
не подходящие. Симпатичная та-
кая полянка, вокруг растут вся-
кие плодово-ягодные деревья впе-
ремешку с раскидистыми елями. 
Яблоня, рябина, почти уже спелая, 
рядом на ирге тоже кое-чего висит, 
авось, кто-нибудь да прилетит по-
клевать. 

Пока есть время лишний раз 
проверить резину. Вроде, всё 
в порядке. Обычная рогатка из 
джентльменского набора совет-
ского пионера для охоты в лесу 
не годится, камень летит слиш-
ком медленно и по «миномётной» 
траектории. Из такой только стёк-
ла бить. А вот рогатка с удлинён-
ным выносом, уже машина посе-
рьёзней, меткая и мощная.

Туман, мало-помалу, рассеива-
ется, но дичь не торопится. Лишь 
семейство больших синиц, папа, 
мама и десяток великовозрастных 
детишек, озабоченно переклика-
ясь, ищут завтрак. Когда не ше-
велишься, они только что на го-
лову не садятся, лесные, может, 
и человека-то в жизни не виде-
ли. Н-да, на еду такая мелочь не 
очень тянет, даже если разом всей 
стайкой. А дрозды-то где? Здесь 
должны, да что там, обязаны быть 

дрозды. Ой-ей, как бы не проле-
теть с рационом, не пришлось бы 
заделаться грибником или вообще 
вегетарианцем. 

НЕ ДРОЗДЫ, ТАК ВОРОНА
Наконец, объявились. По лесу 

раздаётся характерный стрёкот. 
На траектории пули, летящей 

в дрозда, каким-то образом оказа-
лась гроздь ягод. Ветка, естествен-
но, упала, убитая наповал, а рябин-
ник, хоть с виду дурак-дураком, но 
догадался заорать. Никто ничего не 
понял, однако на всякий случай все 
дрозды переместились поглубже в 
листву. «Вот чёрт, - политкорректно 
подумал я, - не повезло». 

Пока подкарауливал самого не-
осторожного дрозда, со стороны 
яблони послышалась возня и хло-
панье больших крыльев. Оказалось 
– ворона. После нескольких неудач-
ных попыток, пристроилась-таки 
на ветку и, с особым цинизмом, 
клюёт мой стратегический запас. 
Ах, ты ж, зараза такая!

Аккуратно, без резких движе-
ний, натягиваю резину полностью, 
помещаю цель в развале между рож-
ками и мягонько выпускаю кожанку 
с пулей. Наверное, любому охотни-
ку знакомо это особое ощущение в 
момент выстрела, когда абсолютно 
точно уверен, что всё, попал. Кусок 
железа бьёт ворону прямо в чёрный 
галстук. Не меняя позы, как сидела, 
она валится вниз. Ну вот, не прошло 
и часа, а на сегодня еда будет .

Вообще, серую ворону, живу-
щую в городе, есть опасно для жиз-
ни, всё равно, что крысу. А вот де-
ревенскую, экологически чистую 
– вполне. Ворон приходилось упо-
треблять в пищу и раньше, но как-
то неосновательно, приготовил, 
слопал и побежал дальше. А сей-
час меня никто не гонит. 

Решение зажарить её с ябло-
ками приходит интуитивно. Ощи-
пывать долго, да и где столько 
кипятка взять, проще ободрать. 
Тушку набиваю мелко нарезан-
ной дичкой, немножко рябины, в 
приступе вдохновения, добавляю 
туда же листья крапивы и сморо-
дины. Теперь заколоть всю кон-
струкцию щепочками и насадить 
на вертел, пусть потомится, пока 
костёр в яме прогорит до угольев.

НЕ ДЕЛИКАТЕС, 
НО ЕСТЬ МОЖНО

Как на вкус, спрашиваете? Да 
курица-курицей, только тушка по-
меньше и мясо пожилистей, всё-таки 
летающая птица, не бройлер с птице-
фабрики. Набив живот и поковыряв 
в зубах, прихожу к довольно-таки ба-
нальному выводу, что жизнь, в сущ-
ности, не так уж плоха и беспросвет-
на, и напрасно бедняки сетуют.

Подробно описывать все пять 
дней (пошли дожди, и пришлось 
свернуть эксперимент досроч-
но) не имеет особого смысла. Но 
мясо в рационе бывало ежеднев-
но, в основном, конечно, дрозды. 

В общем, в нашей местности 
в августе – начале сентября в не-
сложные походы еду можно с со-
бой и не брать. Если владеете эле-
ментарными навыками выжива-
ния, не страдаете кулинарными 
или морально-этическими пред-
рассудками, всегда сможете найти 
что-нибудь съедобное, а если по-
везёт, даже и вкусное.

Станислав Чуприянов

возвращаясь к напечатанному

Бесхозной скотине Антонида 
Култышева выделила угол в дро-
вяном сарае. А хозяйским козам 
пришлось делиться с новой по-
стоялицей сеном, хотя зимних 
запасов не было рассчитано на 
крупнорогатую гостью. К не-
удовольствию местной скоти-
ны, «находка» с удовольствием 
объела и весь ложок возле дома, 
оставив коз без осеннего выпа-
са. 

ХОЗЯИН НЕ НАЙДЕН
Что изменилось после 

выхода заметки о корове-
брошенке?

- С заявлением о пропаже ко-
ровы к нам так никто и не обра-
щался, - говорит Дмитрий Вол-
ков, начальник отдела участ-
ковых уполномоченных МО 
МВД «Кунгурский». 

На вопрос, что же делать с 
коровой, в полиции посовето-
вали взять сохранную распис-
ку с нового владельца.   На слу-
чай, ежели старый хозяин всё же 
объявится и предъявит права в 
отношении своей мычащей соб-
ственности.

Тем временем, заметка в 
«Искре» всколыхнула держа-
телей крупного рогатого ско-
та. В редакцию обратились не-
сколько женщин, желающих 
«удочерить» Милку-Девку-
Бурёнку. Одна читательница 
даже привезла для «находки» 
три мешка с картошкой и ка-
бачками. Приютившие 13 сен-
тября корову Антонида Кул-
тышева и Татьяна Новокре-
щенных рассказали, что наве-
дывались к ним и делегации 
из двух колхозов Берёзовско-
го района.

- Первые оглядели, сказали, 
что корова не из их стада. А вто-
рые обнадёжили, что решат во-
прос с переселением Девки бук-
вально на днях. При перегоне с 
фермы на ферму у них потеря-

лась стельная корова. И наша 
найдёна вполне может оказаться 
их потерей. 

Однако до сей поры берёзов-
ские колхозники не решились 
возместить недочёт в поголовье 
кунгурской бродяжкой. 

Девка, конечно, не Алек-
сей Навальный, но тоже выяв-
ляет бреши в законодательстве. 
Кем только она не является, со-
гласно статье 227 гражданского 
кодекса: объектом гражданско-
правовых отношений, вещью, 
находкой. Но нет в статье «На-
ходка» пункта о брошенных 
на произвол судьбы коровах. А 
«вещь» хочет кушать, и даже к 
ноябрю родить.

БОЛЬШОЕ «МУУУ!»
Женщинам, отвязавшим ко-

рову в пятницу, 13 сентября, от 
отопительной трубы возле сту-
денческого стадиона, она гото-
ва сказать спасибо. Если б умела 
говорить. А им за добрый посту-
пок в гражданском кодексе про-
писана только ответственность 
за найденное имущество. Разве 
что в глазах рогатой «брошен-
ки» светится нечеловеческая 
благодарность за то, что помог-
ли. И кормят, обделяя запасами 
сена своих коз, и моют беремен-
ную скотинку, и по-прежнему 
ищут ей хозяина, не испрашивая 
взамен поощрений и вознаграж-
дения. 

А в пятницу, 4 октября, у бе-
ременной состоялось долго-
жданное новоселье. Готовить-
ся к родам и будущему материн-
ству Девка будет в деревне Шак-
ва. Корову Антонида и Татьяна 
доверили новой хозяйке. Толь-
ко и остаётся воскликнуть – Му-
ууу! Что по-человечьи будет: 
«ура!». Как хорошо, что история 
с брошенной коровой заверши-
лась по-человечески.

Марина Шнайдер, 
фото автора

Девка 
полюбиласьНайденная возле стадиона сельхозколледжа корова ест за двоих и обживает новый хлев.

Благодаря чаяниям жительниц улицы Учхоз  Антониде Кул-
тышевой и Татьяне Новокрещенных, рогатая находка, о ко-
торой в «Искре» поведала читателям журналист Юлия Дол-
гова (публикация «Бурёнка потеряла хозяев» в номере от 
28 сентября),  жива и здорова. И ранку на ноге залечили. А 
вот с повышенным коровьим аппетитом, присущим, впро-
чем, всем беременным, добросердечные женщины едва 
справляются.

Мечтаю о теплом стойле



7 ОКТЯБРЯ
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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+).
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
23.10 «Сваты 6. За кадром». 
(12+).
0.10 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.10 «Девчата». (16+).
1.55 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 
(16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга».
13.00 Линия жизни. Иван Вырыпа-
ев.
13.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей».
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет. 
Софья Головкина».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
19.00 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Инопланетные бури».
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Ру-
блева».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.40 Новости культуры.
0.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
0.40 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано N 5.

ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
23.15 «Сваты 6. За кадром». (12+).
0.15 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
1.20 «Тайна египетских пирамид». 
(12+).
2.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.45 «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».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Культура и интелли-
гентность».
12.55 «Эрмитаж 250».
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Инопланетные бури».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Гала-концерт театра «Новая 
опера».
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Уроки англий-
ского».
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
21.35 Д/ф «Советский архиман-
дрит».
22.25 «Николай Некрасов. «Кому на 
Руси жить хорошо».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 «Непридуманное. Лев Разгон».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Рожденные верой» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной» (16+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Убей меня нежно» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический боевик «ТЕРМИ-
НАТОР» (16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Фантастический боевик «ТЕРМИ-
НАТОР» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
0.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
2.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
3.00 Военные приключения «АКЦИЯ» 
(12+).   
4.50 Фантастика/Приключения «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (12+).   

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры».
9.00 Большой спорт.

12.30 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
15.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Пермское 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 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+). 
2.20 Боевик «ВОЛКОДАВ» (16+). 
4.25 Драма «ГОНЩИКИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.50 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
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9.20 «24 кадра» (16+).
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «POLY.тех».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан.
14.55 «Угрозы современного мира». 
День независимости.
15.25 Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда.
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка.
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Монетка.
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Основной элемент». Кинорево-
люция. Новая реальность.
0.40 «Основной элемент». Кинорево-
люция. Объемный мир.
1.10 «24 кадра» (16+).
1.40 «Наука на колесах».
2.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
4.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Ак 
Барс».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Тратим без жертв» (16+).
12.40 «Гардероб навылет» (16+).
13.40 «Звездные истории» (16+).
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
СТРАШНО ЛЮБИТЬ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 
(16+).
0.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.45 «Дела семейные с Еленой Дми-

9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие.
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все.
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
20.00 Большой спорт.
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
22.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
23.45 Большой спорт.
0.05 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан.
0.40 «Угрозы современного мира». 
День независимости.
1.10 Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда.
2.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
4.40 «Таинственный мир материалов. 
Пластмасса».
5.45 «Приключения тела». Испытание 
изоляцией.
6.15 «Приключения тела». Испытание 
страхом.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Тратим без жертв» (16+).
12.40 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.40 «Звездные истории» (16+).
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
(16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
6.00 «Наш домашний магазин» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
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 «ЭЛАЙ СТОУН» (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 татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/ф «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
(12+).
2.00 «Давайте споем!» (6+).

триевой» (16+).
4.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Наш домашний магазин» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на татар. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Из личной жизни… храма» 
(12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 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+).
16.10 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
16.40 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс» (12+).
19.15 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/ф «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
(12+).
2.00 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).
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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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Политика. (18+).
1.10 Х/ф «ОМЕН 2» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОМЕН 2» (18+).
3.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
23.10 «Сваты 6. За кадром». (12+).
1.00 «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...» (12+).
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.05 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».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость».
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков».
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Власть факта. «Уроки англий-
ского».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Звезды Мариинского театра и 
Валерий Гергиев. Реквием.
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы».
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказ-
ку. Художник Ефим Честняков».
22.25 Больше, чем любовь. Игорь Се-
верянин и Фелисса Круут.
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

5.00 «По закону» (16+).

6.00 Мультсериал «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». «За-
говор серых кардиналов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Рог изоби-
лия» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Приключенческий фильм «ЧЕЛО-
ВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военные приключения «АК-
ЦИЯ» (12+). 
12.00 «Скажите, доктор….?» (16+).
12.15 Документальный фильм 
(12+).
12.30 Военные приключения «АК-
ЦИЯ» (12+).
12.50 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+).  
15.00 «Кухня» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым 

(16+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «Точка зрения Жириновско-
го» (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 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+). 
3.05 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+). 
5.00 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка.
9.55 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Новая реальность.
10.25 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Объемный мир.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
15.25 «Человек мира».
16.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Телохранители.
17.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR (16+).
18.55 Большой спорт.
19.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трак-
тор». Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Полигон». Большие пушки.
0.40 «Полигон». Авианосец.
1.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
4.40 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Тратим без жертв» (16+).
12.40 «Гардероб навылет» (16+).
13.40 «Звездные истории» (16+).
14.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (16+).
1.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).

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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 «На ночь глядя». (16+).
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 
2» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
0.50 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+).
1.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ».
3.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).
4.15 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости».
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский 
Сабантуй».
13.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлев-
ском Дворце Съездов.
18.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич».
18.40 Academia. «Полимеры в кон-
тексте нано».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Петроградское дело».
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
22.20 Культурная революция.
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе 
Верди.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Чингисхан».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+).
Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Рог изо-
билия» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Документальный спецпро-
ект». «Тайна сибирского ковчега» 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
2.00 «Чистая работа» (12+).
2.50 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+). 
12.00 «Русский престиж» (6+).
12.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
12.50 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+).
15.00 Документальный фильм (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Метли-
ной» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Пермское 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 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Пермское времечко» (12+).
0.20 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+).  
2.20 Музыкальная комедия «СОБА-
КА НА СЕНЕ» (12+). 
3.15 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+).
4.50 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Большие пушки.
14.55 «Полигон». Авианосец.
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
16.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Витязь». Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+).
0.40 «Следственный эксперимент». 
Мыслить, как убийца (16+).
1.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
2.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
4.40 «Битва умов».
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Тратим без жертв» (16+).
12.40 «Гардероб навылет» (16+).
13.40 «Звездные истории» (16+).
14.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
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5.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на татар. языке) 
(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 татар. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
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 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/ф «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
(12+).
2.00 «В мире культуры» (на татар. 
языке) (12+).

(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
6.00 «Наш домашний магазин» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(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 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «80 чудес света» (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. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.10 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
16.40 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс» (12+).
19.15 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/ф «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
(12+).
2.00 «Поет ИлСаф».

Программа ТВ

В программе возможны изменения

5 октября 2013, суббота 
                          № 112 (15597)



«Баранка». Автополоса 9 
советы бывалых

безопасность

берегись автомобиля

новшество

Добавили категории

5 октября 2013, суббота 
                           № 112 (15597)

По поводу грядущих изме-
нений у кунгурских автомоби-
листов возникает много вопро-
сов. Мы выбрали из почты «Ис-
кры» вопросы, которые чаще 
всего встречаются, и с помо-
щью специалистов подготови-
ли ответы. 

? Сколько новых категорий 
прав введено в 2013 
году?

Прежде всего изменится коли-
чество  водительских категорий. 
Их  станет 10 (было 5), также вво-
дятся 6 подкатегорий.

В рамках уже существующих 
категорий («A», «B», «C», «D», 
«BE», «CE» и «DE») закон вводит 
подкатегории. Теперь в водитель-
ских удостоверениях появятся та-
кие обозначения, как «A1», «В1», 
«C1», «D1», «C1E» и «D1E».

Категория «А1» дает право 
управления мотоциклами с ра-
бочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превыша-
ющим 125 кубических сантиме-
тров, и максимальной мощностью 
не более 11 кВт. «В1» потребует-
ся для вождения трициклов и ква-
дроциклов, - рассказывает сайт 
voprosov-net.ru.

С подкатегорией «С1» можно 
управлять автомобилями, разре-
шенная максимальная масса ко-
торых свыше 3,5 тонны, но не 
превышает 7,5 тонны, а с подка-
тегорией «D1» – автомобилями, 
предназначенными для перевоз-
ки пассажиров, имеющими от 
девяти до шестнадцати посадоч-
ных мест помимо сиденья води-
теля.

Новые категории прав для автомобилистов вводятся в России с ноября 2013 года.

В России вводится новая категория водительских прав 
«М» для водителей мопедов (скутеров) и легких квадро-
циклов

КОММЕНТАРИЙ 

Директор  «Автолицея-2005» Борис БУЛАШОВ:
- Необходимость введения поправок и  добавления новых категорий и 
подкатегорий давно назрела. Законодательство явно  отстает  от техни-
ческого прогресса. Вне правового поля долгое время оставались води-
тели скутеров, для езды на которых при малых объемах двигателя, води-
тельское удостоверение  совсем не требуется. Но, не зная правил дорож-
ного движения,  человек становится заложником своего транспортного 
средства.
Пока никакой ясности в этом вопросе нет. Понятно, что должна быть 
введена новая методика обучения и приема экзаменов  на новые во-
дительские категории и подкатегории.  Первое время, после введе-
ния поправок, будем обучать по тем категориям, на которые у нас есть 
лицензия.

Подкатегории «С1Е» и «D1Е» 
предоставляют возможность 
управлять транспортными сред-
ствами категорий «С1» и «D1» 
с прицепами, имеющими разре-
шенную максимальную массу 
свыше 750 кг.

Что немаловажно, для каждой 
подкатегории установлены свои 
возрастные ограничения. Так, по-
лучить право на управление лег-
кими мотоциклами («А1») можно 
будет с 16 лет. На категории «А», 
«B», «С», а также на подкатего-
рии «В1», «С1» – с 18 лет. Сесть 
за руль автобуса («D1», «D») мож-
но будет с 21 года.

? Заставят ли менять во-
дительское удостовере-
ние в связи с введением 

новых категорий?
Обязательного обмена води-

тельских удостоверений закон 

не требует. Заменять водитель-
ское удостоверение необходимо 
будет только тогда, когда исте-
чет срок его действия. При этом 
все открытые в них категории со-
хранятся. Если у вас есть, напри-
мер, категория «С», то категория 
«С1» вам не требуется: вы може-
те управлять определенными для 
них в новом законе автомобиля-
ми.

Права категории М будут вы-
даваться с 16 лет. При этом дан-
ная категория будет автомати-
чески присваиваться всем во-
дителям, имеющим любую дру-
гую водительскую категорию. 
При этом водители скутеров 
будут отвечать за последствия 
ДТП так же, как все другие во-
дители. За вождение скутера в 
пьяном виде человека будут ли-
шать прав всех имеющихся ка-
тегорий.,,

За вождение скутера 
в пьяном виде  
будут лишать  прав 
всех имеющихся 
категорий

Если автоинспектор снача-
ла сурово отчитал вас за сде-
ланное нарушение, а потом 
проявил желание наложить 
штраф, вы имеете право воз-
мутиться и напомнить ему, что 
за одно и то же правонаруше-
ние налагать два наказания за-

прещено. Поскольку вас толь-
ко что отругали за неправиль-
ные действия, значит, «устное 
предупреждение» вы уже по-
лучили. Штраф, таким обра-
зом, получится двойным на-
казанием, которого быть не 
должно.

Если вас отчитали, значит, штрафа не будет
Кодекс об административных правонарушениях за большин-
ство нарушений ПДД предусматривает или штраф, или устное 
предупреждение.

Инстинкт подсказывает во-
дителю, что лезть в центр лужи,  
в самую глубину, опасно, луч-
ше объехать ее по краю. Однако 
на деле все оказывается наобо-
рот: колея чаще всего укатана и 
плохо размокает. Там для колес 
есть более  или менее надеж-
ная опора. А вот рыхлый грунт 
по бокам, скорее всего, размок, 

и в нем можно запросто забук-
совать. 

Однако прежде, чем заезжать 
в большую лужу, лучше предва-
рительно проверить ее глуби-
ну. Например, потыкать палкой. 
Начав рывок, останавливаться 
нельзя. Тронуться в грязи на-
много сложнее, чем проскочить 
через нее на скорости.

Не стой в луже – будет хуже
На проселочной дороге лужи следует преодолевать по колее.

- Причем, лучше будет, если 
кресло установлено  спиной к 
направлению движения,  – со-
ветует инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Евгений Васеч-
кин. - Дело в том, что у детей 
до 4 лет относительно боль-
шая голова, но еще слабая шея. 

При прямом столкновении, а 
это почти половина всех ДТП, 
сильный рывок вперед может 
привести к повреждению  шеи. 
Сиденье, направленное впе-
ред, в 20 раз повышает шансы 
ребенка остаться целым и не-
вредимым.

Не экономьте на детском кресле
Ребенка возрастом до двенадцати лет следует перевозить в 
машине только в специальном детском кресле. Без вариантов.

Рулевой автополосы «Баранка»  Юрий Купреев

Самыми безопасными в 
году являются государственные 
праздники. Например, 1 января 
происходит в 4 раза меньше ава-
рий по сравнению со средними 
показателями. Примерно вдвое 
снижается аварийность 31 дека-

бря, 2 и 7 января, а также 8 и 9 
мая.

Кстати, самым опасным ме-
сяцем  в году для российских во-
дителей признали март. Риск по-
пасть в аварию в этом слякотном 
месяце на 10-13% выше по срав-

Аварийный вторник
Страховщики, проанализировав статистику ДТП, назвали са-
мые опасные дни и месяцы в году. Оказывается, самый аварий-
ный день недели – вторник. Вообще аварийность в рабочие дни 
выше, чем по выходным. Так меньше всего ДТП случается по вос-
кресеньям. В этот выходной аварийность на четверть ниже, чем в 
обычный, «среднестатистический» день.

нению со средним годовым пока-
зателем.

Американские страховщики 
тоже проводили у себя такое ис-
следование. Но у них вторник за-
нял лишь пятое место по риску 
угодить в аварию. А наиболее ава-
рийным днем была признана пят-
ница. А представьте себе, если 
она выпадет на 13-е число. Так 
вот в Словакии, например, в та-
кие дни число ДТП взлетает аж 
на 57%  – сообщает  газета «Ком-
сомольская правда».

Прежде чем ехать по луже, надо проверить ее глубину
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Х/ф «НАЧАЛО».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НАЧАЛО».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Любить Дракона» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Куб». (12+).
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
18.00 Новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-
дию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы». «Дорога 
на Олимп! (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.30 «Успеть до полуночи». 
(16+).
0.00 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА» (12+).
2.10 Х/ф «КАК МАЙК» (12+).
4.00 «Народная медицина»
4.55 «Контрольная закупка».

4.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
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 «Моя планета» представля-
ет». «Казанский Кремль». «Нети-
пичная Испания».
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».
14.25 Вести-Пермь.
14.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+).
16.55 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+).
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+).
2.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+).
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени».
12.40 Большая cемья. Ольга Вол-
кова.
13.30 Пряничный домик. «Рус-
ские обманки».
14.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...»
15.10 М/ф «Буренка из Маслен-
кино».
15.30 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков».
16.25 Красуйся, град Петров!
16.50 Ульяна Лопаткина в про-
грамме «Танго-гала».
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
21.00 Премьера. Большая опера.
22.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт.
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫ-
НЯ».
1.10 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
1.55 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+).
5.30 Сериал «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).

ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР» (18+).
1.15 «Живые легенды: Марк За-
харов» (12+).
2.15 «Бульдог-шоу» (18+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.55 «В мире животных».
10.25 Большой спорт.
10.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
12.10 «Полигон». Большие пуш-
ки.
12.40 «Полигон». Авианосец.
13.10 «POLY.тех».
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья». 
Прямая трансляция.
17.45 Большой спорт.
18.15 Д/ф «РВСН». «Небесный 
щит». «Белый лебедь». «Спец-
наз».
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).

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 Новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время».
21.25 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23.30 «Самые-самые!»
0.25 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ 2014. Сборная Люксембурга 
- сборная России. Прямой эфир.
2.30 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+).
5.05 «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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 Т/с «СВАТЫ 3» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Хит».
22.00 Т/с «СВАТЫ 3» (12+).
0.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (12+).
2.00 «Горячая десятка». (12+).
3.00 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА 5» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница 
королей».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Патриотизм».
12.55 Письма из провинции. 
Псковская область.
13.25 Д/ф «Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса».
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин».
17.10 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи».
18.20 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Загадка Зелё-
ного острова».
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1».
22.25 Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ПИОНОВАЯ БЕСЕД-
КА».
1.55 Искатели. «Загадка Зелёно-
го острова».

2.40 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору».

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 «Документальный спецпро-
ект». «Тайна сибирского ковче-
га» (16+).
11.00 «Представьте себе» (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». «Союз девяти» (16+).
20.30 «Странное дело». «Под-
земные странники» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«В ожидании нового потопа» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+).
1.45 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
3.45 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
12.00 Документальный фильм 
(12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
13.05 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (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+). 
23.10 Акценты (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 
2.30 Военная драма «ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (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. Оконча-
тельный вердикт» (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+).
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+).
0.20 «Егор 360» (16+).
0.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+).
2.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
4.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука на колесах».
9.55 «Полигон». Большие пушки.
10.25 «Полигон». Авианосец.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
13.30 «POLY.тех».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
18.45 Большой спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия. Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция.
23.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
1.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Израиль. Прямая транс-
ляция.
3.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Испа-
ния - Белоруссия.
5.40 «Человек мира».
6.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Звездные истории».
9.30 «Дело Астахова» (16+).
10.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+).
22.35 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 
(16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Дело Астахова» (16+).
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9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Под-
земные странники» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«В ожидании нового потопа» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Союз девяти» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «История не для всех» Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.30 Фильм «ОТСТАВНИК» 
(16+).
0.20 Фильм «ОТСТАВНИК-2» 
(16+).
2.15 «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (6+).
8.00 «Акценты» (12+).
8.20 «Русский престиж» (16+).
8.40 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 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+). 
22.35 Военная драма «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+). 
2.35 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).   
5.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (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-

3.10 «Индустрия кино».
3.40 «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса».
4.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
9.30 «Собака в доме».
10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+).
11.45 «Спросите повара».
12.45 «Своя правда» (16+).
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
22.35 «Звездные истории» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КА-
БАЛ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Собака в доме».
4.45 «Давай оденемся!» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

4.45 Х/ф «ДЖЕНИС И ДЖОН» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на татар. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на татар. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на татар. 

языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на та-
тар. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Родная земля» (12+).
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
14.00 Концерт ансамбля крещеных 
татар.
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс» (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида». (на та-
тар. языке) (12+).
17.45 «Дом культуры» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
22.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (18+).
2.10 «КВН РТ-2013» (12+).

В программе возможны изменения

5.15 «Династии» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Наш домашний магазин» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
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+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (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 Кукольный спектакль для 
детей (на татар. языке).
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!» (12+).
17.40 «Прямая связь» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром».
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕНИС И ДЖОН» 
(16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

5 октября 2013, суббота 
                          № 112 (15597)



13 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладин».
8.40 М/ф «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
14.40 «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН.
23.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+).
1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ПСА».
3.10 «Народная медицина».
4.05 «Контрольная закупка».

5.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым». (12+).
1.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 
(16+).
3.05 «Планета собак».
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
12.10 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Чехов.
12.35 Россия, любовь моя! «Святи-
лища Осетии».
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Просто так».
13.50 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
14.35 «Пешком...». Новая Москва.
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвящает-
ся...». Гала-концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Клад Григория 
Распутина».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
23.25 Опера Дж. Верди «Травиа-
та».
1.55 Искатели. «Клад Григория Рас-
путина».
2.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».

5.00 Фильм «ОТСТАВНИК» (16+).
6.50 Фильм «ОТСТАВНИК-2» 
(16+).
8.40 Сериал «NEXT- 3» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Триллер «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(16+).
4.10 «Жить будете» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
9.25 «Акценты» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.30 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.25 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информационно- 
аналитическая программа.
19.00 Военный боевик «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+). 
22.55 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+). 
3.20 Фантастика/Приключения 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+). 
5.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+). 

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+).
17.25 «Враги народа» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+).
21.45 «Новые русские сенсации» 
(16+).
22.45 «Как на духу». Маргарита 
Суханкина - Маша Малиновская 
(16+).
23.45 «Луч Света» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

7.00 Бокс. Тимоти Брэдли про-
тив Хуана Мануэля Маркеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансля-
ция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+).
10.55 Большой спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
14.15 Большой спорт.
14.25 Дневник Сочи 2014.
14.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПРЫ-
ЖОК» (12+).
6.30 Татарстан. Обозрение не-
дели (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 «ТИН-клуб» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (12+).
13.00 «КВН РТ-2013» (12+).
14.00 «Татарлар» (12+).
14.30 Концерт (на татар. язы-
ке).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». Репортаж (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Урожай-2013» (6+).
18.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» 
(12+).
20.15 «Батыры» (на татар. язы-
ке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПРЫ-
ЖОК» (12+).
23.45 Х/ф «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+).
1.40 «Классическая гитара в 
XXI веке». Играет Д. Иллари-
онов.
2.30 «Аура любви» (6+).

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ле-
тувос Ритас». Прямая трансля-
ция.
17.45 Большой спорт.
18.15 «Полигон».
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+).
22.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ.
3.10 «Битва умов».
4.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
9.30 «Сладкие истории».
9.45 «Звездные истории» (16+).
10.20 «Лавка вкуса».
10.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+).
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 
(16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.15 «Династии» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

Ч
ит

ай
те

 «
И

ск
ру

»
 в

 И
нт

ер
не

те
 w

w
w

.is
kr

a-
ku

ng
ur

.r
u

 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

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











БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

9 октября 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

5 октября 2013, суббота 
                          № 112 (15597)

10 октября с 13.00 до 14.00 в аптеке «Пермфармация» (ул. Ленина, 69)

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

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные
Усилитель звука – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ, комплектующие

Подбор, настройка, гарантия, скидки. Т. 89127430665

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

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Консультация специалиста

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

7 октября с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) – 8500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)

Скидки. Гарантия 1 год.
Товар сертифицирован. Консультации специалиста

Имеются противопоказания
426000, г. Ижевск, ул. Воровского, 128-27
ИНН 183509782455 ОГРН 312184103000023

ИП Батуев В.И. Тел. 8 (3412) 6-11-98

10 октября 2013 с 13:00 до 14:00 Дворец культуры «Мечта»

 СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Индивидуальный подбор. Настройка.

Запчасти. Гарантия. Скидки от 10% до 30%.
Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 

на новый от 1000 руб. до 2000 руб.
 Консультация специалиста.  Имеются противопоказания.      

Выезд на дом по предварительному заказу :
     Тел. 8-952-408-49-31                       (Св-во:311184111200021)

ВСЕ ДЛЯ ОКОН
подоконники

отливы
пена

откосы
по вашим размерам

ул. Ленская, 35
Т. 89028069011

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
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ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР. 350 ЛЕТ В 
ИСТОРИИ».
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.

Работает выставка «САМОВАРЫ, 
САМОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕД-
НЫ…». Принимаем заявки на про-
ведение тематических мероприя-
тий: «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», 
«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

12 октября – концерт Уральско-
го государственного оркестра на-
родных инструментов «ЗВЕЗДЫ 
УРАЛА» в 13.00. Вход свободный.

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведение те-
матических мероприятий и мастер-
классов: «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР», 
«НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА», «ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».

5 и 12 октября – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
9 октября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
Всех, кто любит театральное искус-
ство, приглашаем в наш ТЕАТР МО-
ЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 классов, 
учащихся техникумов, колледжей, 
всех желающих.
Та н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н ы й 
клуб «ДУЭТ» объявляет набор под-
ростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры 
«РУСИЧИ» объявляет набор детей 
5-6 лет и учащихся 4-7 классов. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

Свободное время 15
 к 100-летию кинематографа в Кунгуре«Олимп» – «Пролетарий» – «Звездочка»

Решением Кунгурского окр-
исполкома в марте 1924 года 
«Олимп» передали на льготных 

условиях клубу «Правда» с га-
рантией бесплатной подачи элек-
троэнергии, освобождения от 

Первый кинотеатр Кунгура «Олимп» был открыт 100 лет 
назад - 29 августа 1913 года. 

 гороскопкроссворд
когда чуть светает. 33. Наместник 
шаха в Др. Персии. 34. Длинная 
глубокая ложбина. 37. Переходное 
состояние из детства во взрослую 
жизнь. 38. И слухи, и разговоры, и 
слава. 41. Разновидность штепсе-
ля. 44. И вид причёски, и воинский 
квадрат. 45. Из чего Ленин делал 
в тюрьме чернильницы? 46. Пи-
ломатериал. 47. Отношения кош-
ки с собакой. 48. Телега, на лыжи 
вставшая. 49. Поэт с ранимой ду-
шой. 50. Щипцы в кузнечном деле. 
51. Предмет детской мебели. 52. 
Ученье - свет, а не ученье ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меры, 
применяемые к нарушителям. 
2. Процесс исправления послед-
ствий аварии. 3. Харчевня класса 
люкс. 4. Нарочный, курьер, эмис-
сар. 5. Приведение в исполне-
ние приговора самосуда. 6. Пункт 
остановки транспорта. 7. День не-
дели в двух шагах от воскресе-
нья. 8. Какая «цистерна» с неф-
тью плывет по морю? 9. Бланк для 
доноса на самого себя. 14. Каче-
ство продукции. 21. Ажурное кру-
жево. 23. Добро (ант.). 24. Баран-
ка, как геометрическое тело. 25. 
Язык воров или спецов. 26. Спут-
ник ярости. 27. Задание в шуточ-
ной игре. 28. Пиджак с крылышка-
ми. 30. «Одежка» электропровода, 
делающая его безопасным. 31. Чу-
тье, проницательность. 35. Визави 
бьющего пенальти. 36. Часть све-
та, «развалившаяся» на два мате-
рика. 39. Большой пассажирский 
самолет. 40. Орехи, добываемые 
в «марсах» и «сникерсах». 41. По-
рывистый ветер. 42. Капитан в ка-
зачьих войсках. 43. Тот, кто едет на 
лошади. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 28 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арбитр.  7. Альбом.  11. Апофеоз.  12. Глянец.  

13. Снаряд.  14. Инвалид.  15. Синтез.  17. Вокзал.  18. Тотализатор.  23. Пор-
тмоне.  24. Техникум.  25. Трата.  28. Подарок.  32. Идиллия.  36. Нокдаун.  37. 
Чувство.  38. Добавка.  39. Питание.  40. Титаник.  41. Коронка.  42. Абрикос.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Август.  2. Боязнь.  3. Трепет.  4. Шпингалет.  5. Аф-
гани.  6. Доминанта.  8. Линкор.  9. Берёза.  10. Модуль.  16. Золото.  17. Вос-
ход.  19. Лото.  20. Утка.  21. Цикл.  22. Буби.  26. Рэкетир.  27. Травник.  28. 
Печать.  29. Девять.  30. Рутина.  31. Кнопка.  32. Индекс.  33. Имбирь.  34. Ли-
вень.  35. Ятаган.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрелок, бьющий в цель без промаха. 5. Со-
четание цветов. 10. Непоседа. 11. 60 минут. 12. Бахарь. 13. Составные ча-
сти скелета. 15. Какая «одежда» у фигуристов бывает двойной? 16. Объ-
ект, который изучают уфологи. 17. Автор критического отзыва. 18. Глав-
ный «конкурент» икса в алгебре. 19. Какой доход получают с капитала 
или земли? 20. Знатный турок. 22. Подмазывание, без которого в бизне-
се не поедешь. 29. Буква, вышитая на батистовом платочке. 32. Время, 
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Лев (24.07 -23.08)
Хотите привести Льва 
в благоприятное рас-
положение духа? По-
садите его за руль. 

Ведь для Льва нет ничего прият-
нее, чем проехаться на зависть 
окружающим в дорогой маши-
не. Львы очень аккуратные во-
дители (им просто некуда особо 
спешить, и они предпочитают, 
чтобы за рулем все их рассмо-
трели в деталях), аварии по их 
вине практически не случаются.
Конечно же, царскому знаку не-
обходим царский автомобиль.

Дева (24.08 – 23.09)
Именно по вине Дев 
происходят самые 
серьезные аварии, 
в которых вдребез-

ги разбиваются авто, потому 
что Девы, как ни странно, любят 
идти на обгон и превышать ско-
рость.  А в остальном водители-
Девы очень дисциплинирован-
ные. Никогда не сядут за руль в 
нетрезвом состоянии, машина у 
них всегда в порядке, в аптечке 
нет просроченных медикамен-
тов, всегда пропускают пешехо-
дов.

 
Весы (24.09 -23.10)
Самые большие на-
рушители правил до-
рожного движения. 
Их стиль вождения за-

висит от настроения, как и у во-
дителей Раков. А меняться на-
строение у Весов может очень 
часто. Наличие попутчика в ав-
томобиле значительно облег-
чает вождение Весам, разгово-
ры могут отвлечь его от задум-
чивости.
При выборе автомобиля 
водители-Весы обращают вни-
мание, в первую очередь, на 
«начинку» автомобиля, комфорт 
для них прежде всего.

Скорпион 
(24.10 22.11)
Представителям это-
го знака присуща спо-
собность чувствовать 

свой автомобиль и легко кон-
тролировать ситуацию во время 
дорожного движения. Скорпи-
он не терпит соперников на до-
роге, если его кто-то обогнал, 
то жди соревнований скорости.
Машина Скорпиона должна 
быть мощной и выносливой. 

Стрелец 
(23.11 – 21.12)
Как и Скорпион, 
водитель-Стрелец от-
лично владеет ситуаци-

ей на дороге. Но стоит ему увлечь-
ся беседой с соседом или по те-
лефону, как внимание тут же рас-
сеивается. По отношению к дру-
гим участникам движения Стрель-
цы ведут себя довольно грубо.
Стрельцы не любители россий-
ских марок авто. У них обязатель-
но должна быть иномарка, пусть и 
б/у.

Козерог 
(22.12 – 20.01)
Абсолютно самоуве-
ренные водители. Счи-
тают, что достаточ-

но стать владельцем авто, а об-
учаться с помощью инструктора 
по вождению для него не обяза-
тельно. Пусть другие обучаются, 
а Козерог и так все знает и уме-
ет. Из-за такого отношения к во-
ждению частенько попадают в не-
приятные ситуации  на дороге.
Автомобиль Козерог себе выби-
рает классический и ретро.

 
Водолей 
(21.01 – 19.02)
Еще одни любители бы-
строй езды. Водители-
Водолеи устраивают 

«разборки» на дорогах со сравни-
тельно мелкими автомобилями, 
они как бы их не замечают и по-
стоянно наезжают на них. Водо-
леи неосторожны на перекрест-
ках и поворотах, что часто приво-
дит к авариям. Несмотря на это 
считаются экономными водителя-
ми, следят за расходом топлива.
Водолеев привлекают необычные 
машины, например, с электродви-
гателем или на солнечных батаре-
ях. Но в меру наличия возможно-
стей ездят на мотоциклах и кабри-
олетах.

Рыбы 
(20.02 – 20.03)
Безответственные на 
дорогах, летают в об-
лаках и не замечают ни 

знаков, ни других участников дви-
жения. Позволяют себя обгонять, 
едут на скорости ниже средней.
Рыбы обожают автомойки, при-
чем не только из-за чистоты ма-
шины, но из-за самого процесса.
Водители-Рыбы мечтают только о 
роскошных новинках.

Автогороскопы  дают  среднестатистические данные, 
поэтому не могут характеризовать какого-то конкретно-
го водителя, ведь каждый человек - индивидуален. Но, 

тем не менее, связь между знаком Зодиака и манерой его во-
ждения все же существует и, возможно, прочитав гороскоп, вы 
узнаете себя или своих знакомых.

Какой Овен не любит быстрой езды?

страховых взносов и предостав-
ления в помещении 10 вечеров в 
месяц под различные советские 
и партийные собрания и конфе-
ренции. 

11 сентября 1926 года кино-
театр «Олимп» был переимено-
ван в «Пролетарий». Прекраще-
на выдача контрамарок и сокра-
щены постановки бесплатных 
сеансов. 

В 1935 году «Пролетарий» пе-
реоборудовали под звуковой, в зда-
нии установлена кинобудка, а че-
рез год провели ремонт, для этих 
целей город выделил 5000 рублей.

В 1941 году муниципализи-
рованное здание кинотеатра пе-
редали на баланс управлению 
кинофикации Молотовского об-
ластного совета депутатов тру-
дящихся.

В 1944 году исполком при-
знал работу кинотеатра «Про-
летарий» неудовлетворитель-
ной: «В помещениях зрительно-

Кинотеатр «Звездочка» (бывший «Олимп»,  «Пролетарий» 
в 1960-е годы)

го зала сырость, паровая система 
отопления вышла из строя, то-
пливом на зимний период театр 
не обеспечен, агитационная ра-
бота со зрителем не ведется, дет-
ских кинокартин нет».

16 декабря 1952 года решени-
ем Кунгурского горсовета кино-
театру было «присвоено назва-
ние «Звездочка». Кинотеатр стал 
детским.

 При тщательном осмотре зда-
ния кинотеатра в июле 1968 года 
комиссией было представлено 
заключение, в котором указы-
валось, что «производить капи-
тальный ремонт ввиду ветхости 
здания нецелесообразно», в свя-
зи с чем Кунгурским горисполко-
мом принято решение: «Здание 
кинотеатра «Звездочка» закрыть 
с 1 января 1969 года, после чего 
снести как аварийное».

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива

16-17 октября администра-
ция Кунгурского муниципаль-
ного района совместно с ад-
министрацией города Кунгура 
и туркомплексом «Сталагмит» 
проводят 

III Туристскую выставку-
ярмарку «Пермский край. 

Зимний сезон 2013-2014».

Участники выставки-ярмарки  
выступят с презентацией своих 
услуг, а также могут использо-
вать стендовую площадку для 
раздачи рекламных материа-
лов, проведения консультаций 
или торговли сувенирной про-
дукцией. 

Место проведения: Перм-
ский край, Кунгурский район, с. 
Филипповка, т/к «Сталагмит». 
Справки по тел. 3-47-23.

Управление культуры,
 спорта,молодежной
 политики и туризма
Кунгурского  района

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ФУТБОЛ

5 октября в Кунгуре на стади-
оне «Труд» состоится традицион-
ный турнир по мини-футболу «Зо-
лотая осень». Начало в 10.00.
Приглашаем болельщиков.
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