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Не ровняйте, мужики!
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Не так давно у сте-
лы совхоза «Кыласовский» 
кто-то вывалил целый ме-

шок мусора. Из Перми едут за 
грибами, ягодами – везут му-
сор, выбрасывают. Я целый 
час провозился с тем мусо-
ром, жёг.

Что же за воспитание у 
нас такое! Как это понять? 
Не довезли до общей свалки, 
бензина не хватило, что ли? А 
может, совести и ума? Меш-
ки и пакеты с мусором, мас-
са бутылок повсюду – в лесу, 
на полях, вдоль дорог, под де-
ревьями и по берегам рек. Я 
25 лет отработал егерем, но 
такого безобразия, как сей-
час, не видел.

Владимир 
Игнатьевич Синицын 

На улице Карла Марк-
са, возле библиотеки № 6, 
стоит капитальный ме-

таллический стенд, принад-
лежащий когда-то ПУ-2. 
Уже много лет он бесхозный, 
зарос кустами. В преддве-
рии эстафеты Олимпийско-
го огня предлагаю использо-
вать этот стенд  для показа 
спортивных достижений на-
шего города или другой полез-
ной информации.

В. Севастьянов

Недавно всей семьёй с 
детьми ездили в пермский 
парк Горького. Примеча-

тельно, что там  весь сен-
тябрь проходила акция: на 
всех аттракционах можно 
прокатиться за полцены. По-
чему в Кунгуре местные биз-
несмены не сделают такой 
подарок детям? Мелочь, а 
приятная. 

Николай Петрович

В Черёмушках по улице 
Голованова, около хлебно-
го и книжного магазинов, 

огромные лужи. Дети в сапо-
гах вынуждены ходить в цен-
тре города. Для машин краси-
во сделали проезжую часть, а 
о людях-пешеходах  забыли.

Юрий Александрович, 
житель Черёмушек
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Молодёжь Кунгура собирает подписи за сохранение здания Дворца культуры машиностроителей. Читайте на 5 странице 

16 октября ДК машиностроителей опустеет

В роду Шишигиных Иван - единственный «спец» по части дерева. Читайте на 10 странице 
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13 октября – День сельского хозяйства
 дневник Олимпийской эстафеты

 официально  эфир

 конфессии

 не расстанусь с комсомолом

12 октября 2013, суббота 
                         № 115 (15600)

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, дорогие друзья!

 Примите поздравления с профессиональным праздником! Выражаем 
сердечную признательность за ваш нелегкий труд, верность выбранному 
делу, высокую ответственность. Именно вы, труженики полей и ферм, 
обслуживающих производств, больших и малых перерабатывающих пред-
приятий, являетесь надежным гарантом продовольственной безопасно-
сти своих земляков. 

Уверены, что и впредь работники сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности будут сохранять лучшие профессиональные 
традиции, совершенствовать и приумножать свой опыт.

Желаем удачи и процветания в вашем нелегком деле, и пусть каждому 
из вас сопутствуют удача и благополучие!

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

На основании статей 23, 24 Устава 
города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
17 октября 2013 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгур-
ской городской Думы следующие во-
просы: 

2.1. О внесении изменений и допол-
нений в решение Кунгурской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 837 «Об 
утверждении бюджета города Кун-
гура на 2013 год и плановый пери-
од 2014-2015 годов». Докл. Останина 
Ольга Ярославовна, начальник управ-
ления финансов администрации го-
рода Кунгура.

2.2. О внесении дополнений в Про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов.

2.3. О внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов. 
Докл. Хрусталева Алена Юрьевна, на-
чальник отдела имущественных отно-
шений комитета по градостроитель-
ству и ресурсам администрации го-
рода Кунгура.

2.4. О рассмотрении проекта норма-

тивного акта «О внесении изменений в 
решение Кунгурской городской Думы 
от 26.04.2001 № 165 «Об установле-
нии предельных размеров земельных 
участков». Докл. Живолуп Ольга Вла-
димировна, начальник отдела градо-
строительства комитета по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура.

2.5. О рассмотрении проекта норма-
тивного акта «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и содержа-
ния территории города Кунгура». Докл. 
Заворохин Сергей Евгеньевич, началь-
ник Управления городского хозяйства 
администрации города Кунгура.

2.6. О рассмотрении проекта нор-
мативного акта «О внесении измене-
ний в Положение «Об управлении и 
распоряжении муниципальной соб-
ственностью муниципального обра-
зования «Город Кунгур». Докл. Елты-
шева Лариса Ильинична, председа-
тель Контрольно-счетной палаты го-
рода Кунгура. 

2.7. О регистрации депутатского 
объединения - фракция «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации» в Кунгурской городской Думе 
шестого созыва.

2.8. Об утверждении персонально-
го состава комиссии по формирова-
нию молодежного кадрового резерва.

2.9. О внесении изменений в реше-
ние Кунгурской городской Думы от 30 
сентября 2011 № 640 «Об утверждении 
Положения и состава Уставной комис-
сии города Кунгура». Докл. Подосенов 
Андрей Григорьевич, председатель 
Кунгурской городской Думы.

2.10. О внесении изменений и до-
полнений в отдельные решения Кун-
гурской городской Думы.

2.11. О согласовании проектов зако-
нов Пермского края:

2.11.1. О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан земель-
ных участков на территории Пермского 
края под индивидуальными либо бло-
кированными жилыми домами.

2.11.2. О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О выборах долж-
ностных лиц муниципальных образова-
ний в Пермском крае».

2.11.3. О порядке осуществления 
ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
на территории Пермского края. Докл. 
Решетникова Елена Борисовна, заме-
ститель председателя Кунгурской го-
родской Думы.

А.Г. Подосенов,
председатель Кунгурской 

городской Думы 

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

В течение 123 дней факел Игр 
преодолеет более 65 тысяч киломе-
тров на автомобилях, поездах, са-
молётах, а также на русской тройке 
и оленьих упряжках на глазах 130 
миллионов жителей 2900 населён-
ных пунктов России, побывает в 
столицах всех 83 субъектов РФ.

3 января Олимпийский огонь 
пронесут по нашему городу Кун-
гуру.

На сегодняшний день извест-
ны имена пяти кунгуряков, кото-
рые понесут Олимпийский огонь. 
Это экс-глава города Николай 
Каданцев, ветеран-легкоатлет 
Владимир Малых,  хирург ЦГБ 
Георгий Семков, заслуженный 
строитель России Анатолий Те-
клюк и горнолыжница,  чемпион-
ка России  по фристайлу Анаста-
сия Чирцова. 

Страсти по факелу
Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» является самой про-
должительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр, 
она началась 7 октября 2013 года и завершится в день открытия 
Олимпиады 7 февраля 2014 года.

Эстафета начала свое триум-
фальное шествие по России с ку-
рьезов и скандалов.

Главной новостью и предме-
том бурных обсуждений в прессе 
на этой неделе стал Олимпийский 
факел. Первое, что всколыхнуло 
общественность:  несмотря на за-
верения отечественных разработ-
чиков в его абсолютной надежно-
сти, факел за несколько дней при-
ходилось зажигать заново 4 раза. 
Ничего в этом необычного нет. 
Подобные события сопровождали 
эстафету и ранее. 

Другая не менее интересная 
новость: участники эстафеты на-
чали выставлять факелы, с ко-
торыми они побегут, на прода-
жу в интернете. Стоит отметить, 
что каждый участник эстафеты 
Олимпийского огня Сочи-2014 
имеет право забрать факел себе 
при условии, что заранее опла-
тит его стоимость – 12 800 ру-
блей. Что делать с ним дальше, 
они решают сами. Предприим-
чивый  школьник из Владимира 
на интернет-аукционе  хотел по-
лучить за факел 30 тысяч долла-
ров. Однако «Оргкомитет «Сочи-
2014» призвал его сначала пробе-
жать положенный ему участок, а 
затем  выкупить у них факел по 
себестоимости. Подросток по-
сле шквала критики в свой адрес 
снял объявление с торгов. Он не 
единственный, кто пожелал зара-
ботать на олимпийской символи-
ке. 

Юрий Купреев

Участники съезда вырази-
ли недоверие муфтию Перм-
ского края Мухаммедгали Ра-
виловичу  Хузину. Единоглас-
но принято решение освобо-

дить его от занимаемой долж-
ности.

Новым муфтием Пермского 
края избран Рустем Ральдусо-
вич Галимов из г. Соликамска. 

В городе создан оргкоми-
тет по подготовке и проведению 
торжества. Штаб по подготовке 
к празднику возглавила Людми-
ла Арсентьевна Лобанова, руко-
водитель Кунгурской городской 
комсомольской организаций с 
1977 по 1982 год. 

По информации из оргко-
митета, на встречу собираются 
бывшие комсомольцы различ-
ных организаций и предприятий 
города и района.

Ожидается и приезд гостей 
– тех, кто вышел из Кунгур-
ского комсомола, а затем сумел 
успешно реализоваться в дру-

гих городах. Никита Юрков, Ни-
колай Жариков, Алексей Тыш 
и другие комсомольские акти-
висты и сотрудники Кунгурско-
го горкома ВЛКСМ разных лет 
обещают приехать на встречу 
земляков. 

Марина Шнайдер

Праздничная встреча 
комсомольцев 

разных поколений 
состоится 29 октября 

во Дворце культуры  «Мечта» 

Начало в 18.30 
Вход свободный

Мусульмане Пермского края сменили муфтия
В сентябре в Перми прошел внеочередной съезд руководите-
лей приходов Пермского края, на котором присутствовали деле-
гаты от 66 мусульманских общин края. 

Он стал председателем духовно-
го управления мусульман  Перм-
ского края (Пермского Муфтията) 
в составе ЦДУМ России. 

Съездом утвержден новый со-
став Муфтията, в который вошел 
имам-мухтасиб Кунгура Габдура-
химов Габдурафит.

Людмила Пятилова

Юности - без пяти сто 
Кунгуряки активно готовятся к празднованию 95-летия 
ВЛКСМ.

Мы переадресовали эти во-
просы  начальнику Кунгур-
ской  радиотелевизионной 
станции Алексею Лаптеву.

-  На сегодняшний день уже 
смонтирован сам передатчик и 
антенна, - рассказал редакции 
Алексей Анатольевич. – Обору-
дование нам поставлено в пол-
ном объёме. Продолжаются ра-
боты по строительству антенной 
эстакады  для установки на ней 
приемных спутниковых антенн, 
которые будут принимать пер-
вый мультиплекс (цифру).  К со-
жалению, подрядчики затягива-
ют со сроками сдачи эстакады, 
в связи с этим трудно назвать  
точную дату. Но к Новому году, 
мы надеемся, жители Кунгура 
и района  будут смотреть уже 
цифровое эфирное телевидение.

Напоминаем, что вещание 
цифрового телевидения будет 
организовано на 31 ТВ кана-

ле. Желающим смотреть «циф-
ру»  необходимо  приобрести 
приставку (ТВ тюнер) стандар-
та DVB-T2. В телевизорах ново-
го поколения  эти приставки уже 
встроены. Телевизоры  с тюне-
ром DVB-T1 специалисты поку-
пать не советуют. Чтобы поль-
зоваться цифровым телевиде-
нием, к  нему всё равно придёт-
ся докупать приставку стандар-
та DVB-T2.  Если  же пристав-
ки нет, то 31 канал посмотреть 
не удастся - будет чёрный экран. 
Но все остальные каналы бу-
дут работать,  как и прежде, и 
к ним никаких дополнительных 
приборов покупать не надо.  Не 
нужны и никакие дополнитель-
ные  антенны, достаточно ком-
натной ДМВ диапазона. С ней и 
цифровое и обыкновенное теле-
видение будет функционировать 
нормально.

Наталья Шейфер

Цифровое ТВ - к новому году
В редакцию  «Искры» продолжают поступать звонки от кун-
гуряков, интересующихся точной датой подключения Кунгура 
к цифровому телевидению. 

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кунгурского района и города Кунгура!

Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником! 
Этот праздник для кунгурской земли – один из самых главных в году. 

Сельское хозяйство является основой, на которой стоит сегодня Кунгур-
ский район. Неслучайно его уже давно называют житницей Пермского 
края. Кунгурский район удерживает пальму первенства по производству 
яйца, зерна и молока, находится на 3 месте по производству мяса среди 
других сельскохозяйственных территорий Прикамья.

Все эти достижения были бы невозможны без усилий тех людей, что 
трудятся сегодня на кунгурской земле. 

В этот праздничный день выражаем глубокую благодарность всем 
труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за самоотверженный труд.

Желаем вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный 
год. Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне!

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

Этот факел 3 января будет в Кунгуре
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Звёзды педагогики

Торжественный приём луч-
ших учителей Прикамья – 
победителей приоритетно-
го национального проекта 
«Образование» 2013 года 8 
октября  провёл губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин. Глава региона вручил 
21 педагогу почётные грамо-
ты Министерства образова-
ния России и федеральные 
премии в размере 200 тыс. 
руб.

12 октября  2013, суббота
                          № 115 (15600)

Несмотря на то, что День учителя уже позади, педагоги продолжают принимать поздравления

Дарья Крутикова 

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин:

- У учителей сегодня очень 
большая нагрузка. Их каждоднев-
ный труд сложно переоценить. 
Международный День учителя — 
ещё один повод отметить лучших 
из лучших – тех, чьи воспитанни-
ки получают высший балл за ЕГЭ, 
занимают призовые места на все-
российских олимпиадах. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 125 учителей из 41 
муниципального района и город-
ского округа Пермского края. При 
отборе участников учитывались 
достижения педагогов в учебной 
деятельности, высокие результа-
ты их учеников, использование 
педагогами современных образо-
вательных технологий, наличие 
собственной методической систе-
мы.

«За последние четыре года 
победителем национального про-
екта «Образование» в Пермском 
крае стал 81 учитель, ещё 200 пе-
дагогов стали обладателями реги-
ональных денежных премий. Всё 
это – свидетельство того, что ра-
бота педагогов становится более 
эффективной, а ученики показы-
вают высокие результаты», - отме-
тил Виктор Басаргин.

Среди гостей торжественного 
приёма был и педагог из Кунгур-
ского района:  учитель биологии, 
заместитель директора по учебной 
работе  Троельжанской  школы 
Вера Михайловна Распономарёва.

Вера Михайловна отдала педа-
гогической деятельности 28 лет.  
Она Почётный работник общего 
образования Российской Федера-
ции, победитель конкурса лучших 
учителей России.  Ученики Рас-
пономарёвой  успешно участвуют 
в олимпиадах и конкурсах, зани-
маются научной деятельностью. 
Среди них немало выпускников 
факультетов биологии различных 
вузов.

Коллеги  отзываются о ней как 
о доброжелательном, отзывчивом 
и трудолюбивом учителе.

На торжественном приёме у 
губернатора Вере Михайловне 
была вручена  почётная грамота 
Министерства образования и нау-
ки РФ и денежная премия.  

Система российского школь-
ного образования меняется благо-
даря оснащению школ современ-
ным оборудованием, внедрению 
новых технологий. Они облегча-
ют труд педагога и делают обуче-
ние более интересным и доступ-
ным для школьников. Педагоги-
ческие методы учителя истории, 
обществознания и психологии 
гимназии № 3 Перми Ольги Кор-
чагиной оценили на высший балл. 

Губернатор Виктор Басаргин вручает грамоты лучшим учителям Пермского края

Она вошла в число лучших учите-
лей Прикамья, которым губерна-
тор Виктор Басаргин вручил феде-
ральную премию.

Учитель истории, обще-
ствознания и психологии гим-
назии № 3 Перми Ольга Корча-
гина:

- Сегодня образование раз-
вивается очень динамично. Его 
сложно представить без нацио-
нальных приоритетных проектов, 
без новых федеральных государ-
ственных программ. Учителей, 
учеников и родителей Пермского 
края уже не удивляет скоростной 
интернет, вебинары, вебуроки во 
время карантина, не удивляют мо-
бильные интернет-классы, а сей-

ПРЕМИЯ - ЛУЧШИМ

Конкурс в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 
проводится с 2006 
года и осуществляется 
для поддержки лучших 
учителей. Его цель 
- стимулировать 
преподавательскую 
и воспитательную 
деятельность педагогов, 
развивать их творческий 
и профессиональный 
потенциал. Раньше премия 
составляла 100 тысяч 
рублей. Начиная с 2010 
года, в соответствии с 
Указом Президента РФ, 
ежегодно выплачивается 
денежное поощрение в 200 
тысяч рублей. Его получают 
лучшие учителя России.

час ещё и мобильные учителя. Мы 
привыкли к электронным журна-
лам и дневникам, и уже не можем 
обойтись без них. Наши ученики 
не редко возвращаются в школу, и 
приносят сюда колорит жизни, ди-
намику. Они современные. И мы, 
равняясь на них, тоже становимся 
современными учителями.

По словам Виктора Басаргина, 
именно благодаря таким учителям 
Пермский край входит в «золотую 
дюжину» регионов России, где 
очень высоко число участников и 
победителей различных олимпи-
ад. «Повышать престиж отрасли 
и оказывать поддержку педагогам 
– эти две задачи остаются главны-
ми», - подчеркнул глава региона.

Диспансеризация

Уважаемые жители 
города Кунгура!

Администрация МБУЗ 
«Кунгурской центральной 
городской поликлиники» 
сообщает, что начата дис-
пансеризация взрослого 
населения. Диспансериза-
ции подлежат возрастные 
группы с 21 года в опреде-
ленные возрастные перио-
ды: 1914, 1917, 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 
1983, 1989, 1992 годов 
рождения.

Диспансеризация про-
водится в целях раннего 
выявления хронических, 
неинфекционных заболе-
ваний (состояний), являю-
щихся основной причиной 
инвалидности и преждев-
ременной смертности.

Молодым специалистам -ноутбуки
 Краевое министерство о бра-

зования продолжает поддержку 
молодых специалистов, пришед-
ших на работу в школы Прика-
мья. В честь Дня учителя в рам-
ках акции «Ноутбук – молодому 
специалисту» 20 преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения из 15-ти образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования, пришедшие на работу 
в 2013 году, получили ноутбуки.   

По словам вице-премьера 
регионального правительства 
Надежды Кочуровой, система 
профессионального образования 
сложна, поскольку к педагогу 

училища или техникума прихо-
дит уже сформировавшаяся лич-
ность.

- Те амбициозные планы, ко-
торые Пермский край ставит в 
сфере образования, вполне реа-
листичны, поскольку в образо-
вательных учреждениях края 
трудятся такие талантливые пе-
дагоги, - отметила Надежда Ко-
чурова.

Напомним, в 2012 году ноут-
буки получили молодые учителя 
естественнонаучных дисциплин. 
В 2011 году ноутбуки получили 
более 100 молодых учителей, 
окончивших вуз в 2010 г. и ре-
шивших работать в школе.

В Пермском крае 20 молодых преподавателей училищ и тех-
никумов получили ноутбуки. 

Объем диспансериза-
ции разный для разных 
возрастных групп: опре-
деление уровня глюкозы, 
холестерина в крови, из-
мерение внутриглазного 
давления, ОАК, ОАМ, био-
химический анализ кро-
ви, исследование кала на 
скрытую кровь, УЗИ ор-
ганов брюшной полости, 
ЭКГ (без записи), осмотр 
врача-терапевта, невроло-

га, при необходимости, на 
основании показаний, ко-
торые определяет участко-
вый врач-терапевт, осмотр 
врачей - хирурга, уролога, 
офтальмолога, определе-
ние липидного спектра, 
эзофагогастродуодено-
скопия, колоноскопия или 
ректороманоскопия.

Обращаться к свое-
му участковому врачу-
терапевту без записи.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

2-47-78 - зав. поликлиникой № 1 Шамис Лариса Виль-
гельмовна; 
2-43-05 - зам. главного врача по КЭР Арасланова Наталья 
Викторовна; 
3-20-32 - зам. главного врача по лечебной работе Карпова 
Надежда Леонидовна, зав. терапевтическим отделением 
Пономарева Светлана Ивановна; 
3-23-14 - главный врач Вшивцева Елена Александровна.

 Пермский край
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Крепкая семья – крепкое государствоСегодня, 12 октября, свой 35-летний юбилей отмечает депутат Кунгурской городской Думы по округу № 1 Валентина Высоцкая. 
юбилей

12 октября 2013, суббота
                            № 115 (15600)

Юбилей – это всегда повод 
оглянуться – какие из постав-
ленных задач удалось решить, 
и наметить планы на будущее. 
Один из самых молодых го-
родских депутатов Валенти-
на Высоцкая накануне своего 
праздника, хоть и находится в 
Перми на сессии, нашла вре-
мя на то, чтобы ответить на во-
просы «Искры». 

- Валентина Александровна, 
Вам всего 35 лет, а успели Вы 
многое. Воспитываете троих де-
тей. Получаете третье высшее 
образование. А месяц назад ста-
ли депутатом городской Думы. 
Удовлетворены тем, с каким ба-
гажом подошли к этому юбилею? 

- Слава Богу, да. Этот год стал 
для меня знаменательным. Я при-
няла участие в выборах в гордуму, 
и стала депутатом по округу № 1. 
Это микрорайон Нагорный. 

Получаю третье высшее обра-
зование. В настоящее время яв-
ляюсь студенткой третьего курса 
юридического факультета Перм-
ского классического университе-
та. Экономическое и правовое у 
меня уже есть. 

- Некоторые и второе-то выс-
шее считают лишним. Вы же ре-
шили получить третье. Зачем 
оно Вам?

- Считаю, что человек должен 
всё время совершенствоваться. То 
образование, которое я получаю в 
настоящее время, пригодится мне 
как в работе, так и в депутатской 
деятельности. 

- Как прошли первые неде-
ли в роли депутата? Груз ответ-
ственности не давит?

- Ответственность не пугает. 
Я знала, на что шла. По большо-
му счёту всё только начинается. 
Мы провели первый субботник по 
очистке Берёзовой рощи в Нагор-
ном. Я очень благодарна коллек-
тиву учителей и учащихся школы 
№ 12, которые меня поддержали, 

а также Владимиру Валентинови-
чу Мазунину, сотрудникам ООО 
«Ясень» и Алексею Николаевичу 
Овчинникову - они также помогли 
мне в проведении субботника. Ко-
нечно, жители микрорайона мог-
ли откликнуться на эту акцию бо-
лее массово. Но верю, что в буду-
щем мы будем все вопросы решать 
только вместе. 

- Валентина Александровна, 
по меркам нашего государства 
Вы - многодетная мать. Как Вам 
удаётся всё успевать? 

- Ну, к сожалению, не всё. Хотя 
я стараюсь. Очень благодарна сво-
ему мужу Сергею, и нашим ро-
дителям. И его, и мои папа с ма-

мой уделяют внукам много вре-
мени. Да и старшая дочь – Алек-
сандра – уже не маленькая, учит-
ся в 7 классе. Самостоятельная де-
вушка - уже давно помогает мне с 
младшими детьми. 

Стараюсь не обделять семью 
вниманием. Понимаю, что это 
очень важно. И детям не даю «рас-
слабляться», так сказать – они то 
на тренировке, то на танцах, то в 
кружках. Считаю, что они с юного 
возраста должны быть загружены. 
Свою младшую дочь, ей три года, 
водила в субботу в ДДТ «ДАР» на 
первое занятие. 

- Любовь к детям – это се-
мейное? 

- Наверное. Папа – Александр 
Павлович – считает, что если в Рос-
сии будут крепкие семьи, то и госу-
дарство будет сильным. И я с ним 
согласна. 

Я очень благодарна своим роди-
телям за то, что они мне всегда по-
могали, за то, что воспитали, дали 
образование, научили любить лю-
дей и многому другому. 

-  А какое самое яркое воспо-
минание Вашего детства?

- Ярких много. Но одно из них 
могу выделить. Это переезд нашей 
семьи из барака в свой дом, а по-
том в благоустроенную квартиру. 

- Ваши родители пример для 
подражания? Какие их сильные 

качества перешли к Вам по на-
следству? 

- Личный пример, конечно. 
Мама – Татьяна Михайловна - у 
нас добрый, отзывчивый, терпели-
вый человек. И я стараюсь быть та-
кой же. Она очень многое умеет и 
делает своими руками. Я горжусь 
тем, что в детстве помогала роди-
телям шить шапки. В тот момент 
я поняла, что зарабатывать день-
ги - это непросто. 

У папы Александра Павлови-
ча  я учусь трудолюбию и упор-
ству. В своё время он пришёл 
на завод, который еле-еле рабо-
тал, и смог добиться его сегод-
няшнего стабильного положения 
предприятия. Он умеет не толь-
ко решать сиюминутные задачи, 
но и всё время работает на пер-
спективу. Я учусь у него много 
и упорно работать. Мне как жен-
щине и матери это непросто. Но 
я стараюсь. 

- Валентина Александровна, 
Вас избрали заместителем пред-
седателя комитета гордумы по 
бюджету, налоговой и экономи-
ческой политике. Какие планы 
у Вас на этой должности?

- Уверена, что моё образова-
ние поможет мне достаточно бы-
стро разобраться в деятельности 
комитета и включиться в его рабо-
ту. Тем более что мне есть у кого 
учиться. Председателем комите-
та стала Светлана Владимировна 
Кокшарова. Она депутат с боль-
шим опытом. 

 - В день рождения принято 
говорить пожелания. Что бы вы 
сами себе пожелали? 

- Я всегда прошу у Господа здо-
ровья – себе и всем своим близ-
ким. А всё остальное, если Го-
сподь благословит, мы потихонеч-
ку все вместе будем делать. На всё 
воля Божия. 

- Валентина Александровна, 
спасибо за встречу. Поздравля-
ем Вас с днём рождения и жела-
ем вам успехов!

Светлана Разепина

Валентина Высоцкая в кругу семьи

По доброй традиции отметили День по-
жилых людей мы, ветераны Кунгурского 
машзавода.

Сердечное спасибо администрации, про-
фсоюзному комитету, совету ветеранов на-
шего предприятия за то, что не забываете о 
нас. Мы очень рады встрече с коллегами-
ветеранами, которая приносит нам радость.

Спасибо, дорогие заводчане, за подар-
ки и праздник!

Желаем всем доброго здоровья, счастья 
и успехов в работе.

Ветераны 
ОАО «Кунгурский машзавод»

* * *
Благодарим за помощь в проведении ду-

шевного праздника в честь Дня пожилого че-
ловека, за подарки, цветы: депутатов Татья-
ну Михайловну Высоцкую, Антона Сергее-
вича Фадеева, Андрея Григорьевича Подосе-
нова, предпринимателей Юрия Валерьеви-
ча Давидовича, Ирину Александровну Си-
монову, Геннадия Юрьевича Меркурьева, 
Гулиева Акифа Абдулу оглы, Михаила Ле-
онидовича Баева.

Нас хорошо встретили, приготовили 
праздничный обед сотрудники столовой ав-
тотранспортного колледжа, отдельное спа-
сибо – зав. столовой Ольге Борисовне Кали-
киной. Все участники встречи в восторге от 
выступления Людмилы Сергеевны Устюжа-
ниновой и ее вокального ансамбля.

А.И. Водопьянова, 
от имени  ветеранов 

медсанчасти машзавода

* * *
Выражаем огромную благодарность Ан-

дрею Геннадьевичу Елтышеву, заведующей 
баней Г.Н. Косвинцевой  и всему руковод-
ству комбината бытового обслуживания  за  
отличное проведение Дня пожилого чело-
века. Спасибо коллективу райпо и заведую-
щей Н.В. Нефёдовой за  праздничный обед.

Зоя Николаевна Старожилова, 
Зоя Хасановна Колесникова

* * *
От имени ветеранов центральной город-

ской больницы, от всего чистого сердца бла-
годарю администрацию  больницы, главного 

врача больницы Вадима Валерьевича Кирил-
лова, председателя Совета ветеранов Любовь 
Алексеевну Шипилову за чудесный празд-
ник, устроенный в  честь пожилых. Благода-
рю коллектив столовой ГПТУ-2 за роскош-
но сервированные столы и вкуснейшее уго-
щение. На празднике мы словно вернулись в 
годы своей молодости, в свой родной коллек-
тив. Хорошая музыка, песни нашего време-
ни заставили забыть свой возраст! Спасибо!

Злата Никитична Хворых,
от имени ветеранов 

* * *
Сердечно благодарим всех сотрудников, 

администрацию детской поликлиники за ра-
душный приём нас, ветеранов, устроенный 
в честь Дня пожилого человека. Мы очень 
тепло пообщались, вспоминая дни своей мо-
лодости, работы.  Не забыли и про наших 
юбиляров, подарив им подарки. Для нас был 
приготовлен замечательный концерт.

Мы все очень рады, что нас не забывают.  
Желаем всему коллективу поликлиники здо-
ровья, счастья, благополучия.

Тамара Алексеевна Биянова

читатель благодарит

За праздник
Дополнительные услуги 

Кадастровой палаты

Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Пермско-
му краю на возмездной основе оказыва-
ет дополнительные услуги по выезду к за-
явителю:

- прием/выдача документов для целей 
осуществления государственного када-
стрового учета объектов недвижимости;

- прием/выдача документов на предо-
ставление сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

- прием и выдача документов для це-
лей государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

- прием документов на предоставление 
сведений из ЕГРП, выдача документов, в 
виде которых предоставляются сведения, 
содержащиеся ЕГРП.

Оказываются услуги по выездным при-
емам документов по объектам недвижи-
мости, расположенным на территории г. 
Перми и Пермского края при условии по-
дачи документов в г. Перми.

Справки по телефону 8-951-93-63-
588 или электронной почте press@zkp.
perm.ru.

Подробная информация на сайте по 
адресу fgu59.ru.



Проблема 5

Не ровняйте, мужики!Молодёжь Кунгура собирает подписи за сохранение здания Дворца культуры машиностроителей.
Творческие коллективы ДК 
машиностроителей переезжа-
ют в здание бывшего роддома, 
в старый Грибушинский особ-
няк. Могли бы справить ново-
селье. Но вынужденные новосе-
лья не отмечают. Скорее, опла-
кивают. И терпеть слёзы, пусть 
и на том конце телефонного 
провода, ветерана дэковской 
сцены, заслуженного работни-
ка культуры Людмилы Серге-
евны Устюжаниновой, нет сил.

Марина Шнайдер. Фото автора

- Наверное, я уже не смогу 
работать, - произносит Людмила 
Сергеевна жуткую фразу. Жен-
щина, достойная не редких, по 
случаю,  упоминаний в газете, а 
толстого романа, сценария, по-
эмы. Опереточная примадонна 
Кунгура, чуткий педагог, умею-
щий разглядеть, услышать и рас-
крыть талант в обычном сорван-
це с улицы, многолетний руково-
дитель народного хора «Ураль-
ские зори». Она одним взмахом 
руки мгновенно исцеляет хвори 
своих подопечных, певцов хора 
ветеранов «Сударушка». И вот 
теперь рука бессильно сжимает 
холодную пластмассу телефон-
ной трубки. 

ГВАРДИЯ КУЛЬТУРЫ
ДК машиностроителей обвет-

шал не сегодня. В семейном ар-
хиве Устюжаниновых хранят-
ся стихи местного поэта, журна-
листа «Искры», фронтовика На-
ума Хаунена «Баллада юбилей-
ная, не вполне елейная», посвя-
щённые сорокалетию ДК маши-
ностроителей.

… В сорокалетний юбилей
Наш Дом – один 

из обветшалых.
Всех умоляет – «Пожалей!»
А сам – полуразрушен, жалок.
Уже тогда, в 1997 году,  арти-

сты собирали деньги на ремонт 
здания, давали благотворитель-
ные концерты. 

А в далёком 1957 году, нет, 
чуть раньше – в строительстве 
нового Дома культуры участво-
вали все работники машзавода. 
От инженеров до стерженщиц 
литейки. Это ж какое важное и 
радостное дело – у завода будет 
свой Дом культуры!  

- В выходные приходи-
ли на стройку работать, вече-
рами после смены, - вспомина-
ет ветеран-машиностроитель 
Александр Бурков. 

Из окна ему виден парк ДК 
машиностроителей. И обелиск 
машзаводчанам, воинам Вели-
кой Отечественной войны. Судь-
ба обелиска – ещё одна трево-
га жителей заводских окрестно-
стей.

- Что будет с памятником, 
если ДК снесут? – возмущаются 
в профкоме завода. 

- Да кто это сказал, что ДК бу-
дут сносить? – удивляется зам. 
начальника городского управ-
ления культуры Наталья Пар-
шакова. – Речь идёт  только о пе-
редаче здания бывшего роддома 
в оперативное управление одной 
из структур городского управле-
ния культуры. А ДК законсерви-
руют.

Переезд проходит по мере поступления транспорта Кунгурские призраки культуры

БОКС В ПОДУШКУ
Это по документам он дво-

рец. А для всех, кто работает в 
ДК машиностроителей – он имен-
но ДОМ культуры. Строился ДК 
в то время, когда дворцы были не 
в моде. Другая мода была – при-
учать простой народ к культуре, 
развивать таланты. Талантов в ми-
крорайоне машиностроителей до 
сих пор не повывелось, и двери 
ДК натужным  скрипом привет-
ствовали детсадовцев, школяров, 
студентов, рабочую молодёжь, 
пенсионеров. 

К Грибушинскому особняку 
недоверие у родителей, чьи дети 
занимаются в кружках и объеди-
нениях ДК машиностроителей.

- Почему наши дети должны 
заниматься в здании, где гуляет 
стафилококк? И почему роддом не 
мог получить разрешение на вен-
тиляцию, а тут вдруг разрешат пе-
репланировку здания на нужды 
культуры? – возмущается чита-
тельница Вера Александровна. 

- О чём мы говорим? Ещё не-
давно в здании рождались дети, 
неужели новорождённые жизни 
могли бы подвергаться опасно-
сти? Ни один врач этого не допу-
стит. Так что детям, которые за-
нимаются в объединениях Двор-
ца культуры машиностроителей, 
в здании бывшего роддома стафи-
лококк не угрожает, - успокаива-
ет родителей зам. главы города 
Юлия Лепихина.  

Мы, конечно, не эксперты по 
части живучести вредоносных па-
лочек в стенах исторических зда-
ний, но о том, как трудно получить 
разрешение на переделки в стенах 
исторического памятника,  коим и 
является Грибушинский особняк, 
известно не только читателям.  

- Мы планируем освободить от 
временных перегородок большое 
помещение на первом этаже – по-
лучим камерный зал для высту-
плений, - ищет выход из трудно-
разрешимого положения директор 
Дворца культуры машинострои-
телей Вероника Бердникова.

Тем временем, коллективы ДК 
начали переселение в стены род-
дома. 

Распределяются кабинеты, 
по мере наличия транспорта, ко-
стюмы, ноты, инструменты, ме-
бель переезжают в старый особ-
няк. Дело не быстрое – транспорт 
для переезда сотрудники ДК ищут 
сами. Вроде как, взвалили на себя 
крест – сами и несите. 

- При такой степени износа 

здания ДК, бездействовать я боль-
ше не имела права, подтолкнула к 
решению о переезде и трагедия с 
обрушением дома по Свердлова, 
где жила одна из наших сотруд-
ниц. Ждать, когда  обрушится над 
нами крыша ДК, не стали, - объяс-
няет экстренное переселение Ве-
роника Бердникова. 

- На переезд мы рискнули 
только с одним условием – что пе-
реселение временное, и после ре-
конструкции или постройки ново-
го здания, вернёмся в ДК маши-
ностроителей, - поясняет дирек-
тор. Сотрудники ДК запросили от 
управы и городской Думы гаран-
тию - письменное подтверждение, 
что это переселение имеет вре-
менный характер.

Артисту нужна сцена. Ну-
жен зрительный зал. Желатель-
но, с блеском софитов. С костю-
мерными, гримёрными и прочи-
ми культурными изысками, кото-
рых бывший роддом обеспечить, 
при всём желании, не сможет. Это 
как пловцов отправить трениро-
ваться в баню. Или горнолыжни-
ков загнать на крыши домов. Или 
боксёра заставить мутузить поду-
шку вместо груши. Хотя, с боксё-
ром, мы, наверное, погорячились. 
Боксёр себя в обиду не даст. А кто 
защитит артистов, ветеранов и де-
тей?

КУНГУРСКИЕ ЗОРРО
Защитники нашлись. Столбы 

города в одночасье запестрели са-
модельными листовками – «Спа-
сём ДК машзавода вместе!». Да-
лее по тексту – жёсткий «наезд» 
на городскую власть. Ничем не 
доказанный и не обоснованный. 
Пока. Но, как показывает печаль-
ный опыт ещё одного Дворца 
культуры - обувщиков, бумажные 
тревоги вполне могут сбыться. 

Один из защитников – прода-
вец Илья Канциберов.

- Я узнал о том, что ДК хотят 
сносить, на одном из городских 
сайтов, - говорит Илья. Он один 
из участников движения «Ак-
тивная молодёжь города». Хотя 
правильней без кавычек. Гово-
рит, что сам в девяностые годы 
лет пять или шесть занимался в 
ДК машиностроителей. И мама 
его работала там. Совесть не по-
зволяет Илье сидеть, сложа руки, 
когда над ДК нависла беда. 

Канциберов пришёл в редак-
цию газеты «Искра» с увесистой 
пачкой листовок:

- Мы собираем подписи про-

тив сноса здания. За три дня я с 
товарищем собрал на городских 
улицах 560 подписей в защиту 
ДК. Наши подписи направят гу-
бернатору и президенту. 

Молодёжь подключила к 
борьбе интернет-пространство. В 
социальных сетях «Вконтакте» и 
на «Одноклассниках» активисты 
создали группы «Защитим Дом 
культуры машиностроителей». 

Сегодня Дворец культуры ма-
шиностроителей спасёт только 
реанимация. Многие органы это-
го организма изношены на сто 
процентов. Несколько лет закрыт 
зал. На замок одна за другой за-
пираются репетиционные на вто-
ром этаже – там рушатся потолки. 
И чего спасать полумёртвое зда-
ние? Это единственное в городе 
учреждение культуры дворцового 
типа, поясняют сотрудники ДК.

- Снос приемлем только в 
одном случае: если на месте ДК 
построят новый дворец культу-
ры, – в ультимативной форме за-
являют музыканты народного му-
ниципального джаз-оркестра «Ге-
ликон». Но что стоит ультиматум 
фанатов  джаза, чьё место – ста-
рая музыкалка, обитая выцвет-
шим бархатом. Где после работы 
собираются работяги, для кото-
рых музыка – дороже любых де-
нег. На музыку не построишь но-
вую крышу и новый дворец не 
возведёшь. А те, у кого есть день-
ги, как правило, строят не дворцы 
для культуры, а комплексы для 
развлечений. 

СВЯТАЯ ПУСТОТА
- Дом культуры стоит на святом 

месте. Помню, как церковь раз-
бирали, а на месте, где сейчас ма-
газин «Магнит», стояла часовен-
ка. А вот кладбища уже не пом-
ню. Его не в мою бытность уни-
чтожали, -  оговаривается ветеран-

машзаводчанин Александр Бурков. 
Факт, что дом культуры по-

строен на месте разрушенной 
церкви с кладбищем, то и дело 
вынимают из рукава противни-
ки сохранения ДК.  Вот и судь-
ба, мол, ему сгинуть, раз на ко-
стях предков стоит. Дров, конеч-
но, наломали тогда. Есть еще жи-
вые свидетели, в их числе и Алек-
сандр Бурков, кто видел, как сры-
вали кресты с кунгурских хра-
мов, как растаскивали по кир-
пичам Дома Божии. Теперь на-
ступила эпоха разрушения хра-
мов культуры. Тут и воинствую-
щие атеисты не нужны, достаточ-
но времени и бездействия. Во все 
времена ветшания ДК находи-
лись веские причины, чтобы от-
ложить восстановление на буду-
щее. В конце концов, что куль-
тура? Ну, не спляшем, не споём. 
Чего, люди, расшумелись? Сами, 
что ли, святые?

Народ наш, может, и не свя-
той, но уж точно не дурак.  Куме-
кают люди, что, не дай Бог, сгинет 
ДК, так ведь место долго не запу-
стеет. Если уж строителей ком-
мунизма полвека назад не сму-
тил погост, то у строителей капи-
тализма сегодня и тем паче кай-
ло в руках не дрогнет. И тогда пе-
чалиться об упадке духа челове-
ческого голове философа Маркса 
придётся совсем в иных интерье-
рах. Как его товарищу В.И. Лени-
ну, ныне охраняющему пустырь 
на месте Дворца культуры обу-
вщиков. 

12 октября 2013, суббота 
                          № 115 (15600)

 КОММЕНТАРИЙ

Заместитель главы города Кунгура Юлия Вячеславовна ЛЕПИХИНА:
- Переезд Дворца культуры машиностроителей состоялся по ини-
циативе руководителя учреждения. Площадей особняка купца Гри-
бушина на улице Карла Маркса достаточно для размещения всех 
коллективов ДК, сейчас решается вопрос с площадкой для про-
ведения мероприятий и выступлений. Здание тёплое и светлое, 
и, главное, безопасное для пребывания сотрудников и творческих 
коллективов. 
Речи о прекращении деятельности ДК машиностроителей не идёт. 
Не будет уволен ни один сотрудник штата, что тоже немаловажно. 
Мы планируем внести изменения в муниципальное здание учреж-
дения, увеличить количество творческих объединений, рассматри-
вается вопрос о создании Центра развития народного творчества.  

 ЦИФРА

Дворец культуры машино-
строителей -  это 32 творче-
ских коллектива,  в которых 
занимаются более 600 детей 
и взрослых



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95
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».

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведение те-

12 и 19 октября – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
16 октября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
18 октября – дискотека 80-х на ве-
чере отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
20.00.
19 октября – открытие творческо-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

Свободное время 6

 спортплощадка

 экскурсии

Шахматы и шашки

Прикоснулись к святым мощам

Соревнования прошли по 
швейцарской системе в 6 ту-
ров. Победители и призёры 
определились в упорной борь-
бе. 

Шахматы: 1 место – Алек-
сандр Летов, 2 место – Денис 
Поляков, 3 место – Валентин 
Кукис. Лучший школьник – 
Алексей Кырнаев. Лучший ре-
зультат среди женщин у Таи-
сии Бритвиной. 

Шашки: 1 место - Алек-
сей Шабуров. 2 место – Алек-

Экскурсовод Ольга Федо-
ровна в течение 2-х часов с 
упоением рассказывала слуша-
телям о богатой истории ста-
новления монастыря, которая 
началась с установки Царско-
го креста в память о спасении 
цесаревича Николая от поку-
шения в Японии. Сколько бед и 
напастей пережил Божий храм 
на Белой горе… Но, несмотря 
на все превратности судьбы, 
Белогорье вновь живет и про-
цветает. Восстанавливается 
Крестовоздвиженский собор, 
строятся новые корпуса.

В доме детского творчества состоялись турниры по шахма-
там и шашкам памяти Юрия Владимировича Одиноких. 

Группа инвалидов по зрению Кунгурской местной органи-
зации Всероссийского общества слепых, активных читателей 
спецбиблиотеки для слепых, посетила величайшую святыню 
Пермского края - Уральский Афон, монастырь на Белой горе.

сей Астафьев. 3 место – Вла-
димир Кожин. Среди женщин: 
1 место - Лиза Балахнина. 2 ме-
сто – Таисия Бритвина. 3 ме-
сто – Вика Кунгурцева. Среди 
школьников: 1 место – А. Дру-
зин. 2 место – Л. Лаптев. 3 ме-
сто – А. Шабуров.      

Участники благодарят ру-
ководство ДДТ «Дар» за пре-
доставленное помещение для 
проведения соревнований.

Алексей Шабуров, 
судья соревнований 

Благодаря этой поездке, 
наши инвалиды по зрению смог-
ли прикоснуться к мощам пре-
подобномучеников, искупаться 
в купели и увезти из Уральского 
Афона частичку света и добра.

Благодарим наших спонсо-
ров Александра Павловича и 
Татьяну Михайловну Высоц-
ких за долгожданную поездку. 

Мария Шихвинцева, 
зав. Кунгурским 

филиалом Пермской 
краевой спецбиблиотеки 

для слепых

«Чудо-ребенок». Итоги сентября
Мы опубликовали фотографии очередных претендентов на 

звание «Чудо-ребёнок». В сентябрьском голосовании победила 
фотография Вари Шардаковой. Мы поздравляем победителя с 
выходом в финал и приглашаем в редакцию за призом.

 книга и я

След в душе - от хорошей литературы

Из моих детских впечатлений са-
мые счастливые и незабываемые – 
многие часы, проведённые за кни-
гой. У бабушки зрение было слабым, 
и она просила меня читать. Читали 
роман американской писательницы 
Г. Бичер-Стоу. Обсуждали прочитан-
ное: сочувствовали рабам, ворчали на 

Николай 
Чернышов, 
учитель русского языка 
и литературы Ленской 
школы

рабовладельцев. Много читали вслух 
и потом, когда я уже взрослым приез-
жал в отпуск. 

Со сверстниками рассуждали о 
прочитанных романах В. Каверина 
«Два капитана», Э.Л. Войнич «Овод» 
и других.

Порадовало, что в теперь уже 
утверждённом списке 100 книг, ко-
торые должен будет прочитать каж-
дый школьник, есть и роман А. Фа-
деева «Молодая гвардия». С моим 
другом читали этот роман поочерёд-
но: он учит уроки – я читаю, потом 
менялись. В студенческие годы пред-
метом наших общежитских дебатов 
стала русская классика. 

Сегодня круг моего чтения и на-
шего коллективного обсуждения во 
многом определяют мои ученики. 
Обратился к чтению произведений 
Л. Улицкой, Д. Рубиной, потому что 
в ученических кулуарах они обсуж-
даются. Люблю читать наших перм-
ских авторов В. Богомолова, А. Ива-
нова, достойное фэнтези пермской 
тематики Дмитрия Скирюка «Парк 
Пермского периода», «Осенний лис». 

Очень радует, что и сегодняшние 
школьники читают, сами формируют 
свой читательский список и глубоко, 
по-философски судят о прочитанном.

кроссворд
мая близкая к Земле планета. 29. 
Чёрная перелётная певчая птица. 
34. Тип правонарушения. 36. За-
хваченный десантом участок бере-
га. 38. Гоночный микролитражный 
автомобиль. 39. Сибирский ореш-
ник. 43. Слияние голосов в хоре. 
44. Материк. 45. Средство для под-
держания штанов. 46. Выборная 
разбойничья должность. 47. Гим-
настика на арене цирка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий, 
занимающийся валкой леса. 2. Ро-
скошный легковой автомобиль с 
закрытым кузовом. 3. Дипломат, 
депутат, президент (общее). 4. Что 
сдают учителю, написав диктант? 
5. Комфортабельность. 6. Лица, 
сопровождающие важную осо-
бу. 8. Чабан. 9. «Стартовый пи-
столет» Великой Октябрьской. 10. 
Любитель и продавец старинных 
предметов. 16. Династия. 20. За-
явление, превращающее обидчи-
ка в ответчика. 21. Кривое ... ви-
дит далёко (посл.). 22. Подводная 
мера капитана Немо. 23. Самый 
хитрый персонаж сказки «Золотой 
ключик». 24. Вдохновитель поэ-
тов. 25. Временный «адрес» пас-
сажира, указанный в билете. 26. И 
у негров бывает белый, если жен-
щина просит. 29. Жена. 30. Котло-
ван на дне океана. 31. Радиопри-
емник, совмещенный с проигры-
вателем. 32. Куда клоуны ходят на 
работу? 33. Мера длины. 35. Чело-
век, владеющий искусством крас-
норечия. 37. В чем носит подарки 
дед Мороз? 38. Красавица (поэт.). 
40. Сооружение из четырехуголь-
ных венцов бревен. 41. Все служа-
щие фирмы. 42. Человек, занятый 
наполнением своего желудка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 5 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снайпер.  5. Расцветка.  10. Егоза.  11. Час.  12. Ска-

зочник.  13. Кости.  15. Тулуп.  16. Нло.  17. Рецензент.  18. Игрек.  19. Рента.  20. 
Ага.  22. Взятка.  29. Инициал.  32. Рань.  33. Сатрап.  34. Овраг.  37. Юность.  38. 
Молва.  41. Штекер.  44. Каре.  45. Мякиш.  46. Рейка.  47. Вражда.  48. Сани.  49. 
Лирик.  50. Клещи.  51. Люлька.  52. Тьма.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санкции.  2. Починка.  3. Ресторан.  4. Посланец.  5. 
Расправа.  6. Станция.  7. Вторник.  8. Танкер.  9. Анкета.  14. Сорт.  21. Гипюр.  
23. Зло.  24. Тор.  25. Арго.  26. Гнев.  27. Фант.  28. Фрак.  30. Изоляция.  31. Ин-
туиция.  35. Вратарь.  36. Америка.  39. Лайнер.  40. Арахис.  41. Шквал.  42. Еса-
ул.  43. Ездок.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карлик на ладони Гулливера. 7. И телефон-
ный, и летательный. 11. Посуда для вина, пива на Руси. 12. Летатель-
ный аппарат, тяжелее воздуха. 13. «Отточенная» шутка. 14. Труд, служ-
ба. 15. С ней стыкуется штепсель. 16. Заголовок газетного раздела. 17. 
Малое неразумное. 18. Жертва напёрсточников. 19. «Очки» театрала. 25. 
Циновка, половик. 27. Сумчатый мишка, любящий эвкалипты. 28. Са-

го сезона «НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА» в 
17.00.
23 октября - концерт ВИА «СИНЯЯ 
ПТИЦА» солиста Владимира Преоб-
раженского в 19.00.26 октября - дискотека для 

школьников «ДИСКО-ПАТИ» в 
17.00.
1 ноября - Дискотека «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» с танцевальной про-
граммой «Самый лучший день» в 
21.00.
Принимаются заявки на проведе-
ние развлекательных программ 
для школьников в дни каникул.

матических мероприятий и мастер-
классов: «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР», 
«НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА», «ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».

Для дошкольников и учащихся на-
чальных классов проводим эколо-
гическое мероприятие «ПО ЛЕС-
НЫМ ТРОПИНКАМ».

12 октября 2013, суббота 
                          № 115 (15600)



14 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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 «Познер». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+).
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
7.35 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
8.00 «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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАНИЦА».
22.25 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ 2014 Сборная Азербайджана 
- сборная России. Прямой эфир. 
В перерыве: «Время».
1.00 «Свобода и справедли-
вость». (18+).
2.00 «Свадьба в Малиновке». Не-
выдуманные истории. (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Свадьба в Малиновке». Не-
выдуманные истории. (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.
8.50 «О самом главном».
9.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.55 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (12+).
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+).
3.40 Т/с «ЧАК 5» (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 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы».
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
13.05 Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко.
14.00 Т/с «ИДИОТ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
17.45 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Иван Гончаров «Обло-
мов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ».
1.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 И. Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».

ской Соборной мечети.
13.05 «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
1.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+).
2.05 Х/ф «АДВОКАТ».
3.30 Т/с «ЧАК 5» (16+).
4.25 «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. Дворянская 
культура».
12.55 Пятое измерение.
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
14.00 Т/с «ИДИОТ».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Неузнанный пророк 
Михаил Лермонтов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
20.55 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Оружие Третьей мировой. Био-
логическое оружие» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический фильм 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+).
2.30 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.15 Фантастический фильм 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+). 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас»
6.10 «Защита Метлиной» (16+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Военная драма «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+).
13.50 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+).

21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский».
22.45 «Василий Аксенов. «Остров 
Крым».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.15 Д/ф «Казаки. Под звуки ти-
рольского марша».

5.00 Фантастический фильм 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Миллион на выданье» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» (16+).
2.00 «Документальный проект». 
«Заговор смертных» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
0.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.20 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
3.00 Комедия «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+). 
4.40 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (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 провер-
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (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+).

10.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+). 
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Русский престиж» (16+).
12.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+).
15.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
15.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Пермское времечко» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «ОСА» (16+).
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Музыкальная комедия «БЕ-
РЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+). 
3.10 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (12+). 
5.05 Военная драма «ПАНИ МА-
РИЯ» (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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).

В программе возможны изменения
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2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.

7.00 «Моя планета».
8.05 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
9.00 Большой спорт.
9.20 «24 кадра» (16+).
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «POLY.тех».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Сармат» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид.
14.50 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть.
15.25 Top Gear.
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
20.00 Большой спорт.
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция.
22.25 Большой спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Изра-
иль - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Англия 
- Польша. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Турция 
- Нидерланды.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 «Гардероб навылет» (16+).
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2» (16+).
16.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Т/с «Легальный допинг. Ра-
зобраться с проблемой» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Сармат» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
16.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+).
21.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
23.45 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид.
0.15 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть.
0.45 Большой спорт. Теннис. Ку-
бок Кремля.
1.50 Top Gear.
2.50 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
3.50 «Моя планета».
5.35 «Язь. Перезагрузка».
6.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 «Гардероб навылет» (16+).
12.40 «Одна за всех» (16+).
13.00 «Не в деньгах счастье» 
(16+).
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).

22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
5.20 Д/ф «Замужем за гением» 
(16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. 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 «Родная земля» (на татар. 
языке) (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+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 Документальный фильм 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (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+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРО-
ЩАЙ…» (12+).
2.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).

23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» (12+).
1.20 «Звездные истории» (16+).
1.35 «Цветочные истории».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Жертвовать - значит лю-
бить!» Благотворительный телема-
рафон в фонд помощи сиротам-
инвалидам (на татар. языке).
7.00 Праздничная служба и пропо-
ведь по случаю Курбан-байрам (6+).
8.00 «Жертвовать - значит лю-
бить!» Благотворительный телема-
рафон в фонд помощи сиротам-
инвалидам (на татар. языке).
9.00 Концерт (на татар. языке) 
(6+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 «Наставник» (6+).
12.30 Концерт Зухры Сахабее-
вой (6+).
12.50 «Актуальный ислам» (6+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-
тока» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Музыкальные сливки» (на 
татар. языке) (12+).
15.00 «Жертвовать - значит лю-
бить!» Благотворительный телема-
рафон в фонд помощи сиротам-
инвалидам (на татар. языке).
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРО-
ЩАЙ…» (12+).
2.05 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние 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 3» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОМЕН 3» (18+).
3.25 «Народная медицина».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.50 «Когда начнется зараже-
ние». (16+).
0.55 «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы».
2.00 «Горячая десятка». (12+).
3.10 Х/ф «АДВОКАТ».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.55 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Независи-
мость».
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
17.20 Д/ф «Нефертити».
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра.
18.15 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Лев Толстой «Анна Ка-
ренина».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
21.35 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев.
22.00 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево Игг-
драсиль».
22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский».
22.45 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.20 Д/ф «Король четвертого из-
мерения. Давид Бурлюк».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

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+).

ПРОФИЛАКТИКА 
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Опе-
рация «Королевский дом» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.50 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (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+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный боевик «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+).
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
12.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
12.30 Военный боевик «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+).
15.00 «Кухня» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».

19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).
23.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+). 
2.10 Детектив «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА» (16+). 
3.45 Политический детектив 
«КОНТРАКТ ВЕКА « (12+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.20 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Большой спорт.
12.20 «Сармат» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.25 «Человек мира».
16.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
СКА. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.25 Волейбол. Суперкубок 

России. «Белогорье» - «Зенит- 
Казань». Прямая трансляция.
23.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. 
Dion «The Soldier» Staring против 
Алексея «Удава» Олейника. Пря-
мая трансляция.
1.00 Большой спорт.
1.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
2.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
3.25 «Как спутники управляют на-
шим миром».
4.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Локомотив» (Я).
6.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
12.00 «Тайны еды».
12.15 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+).
15.50 Мелодрама «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (12+).
1.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.25 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+).
5.25 Д/ф «Замужем за гени-
ем» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на 
татар. языке) (6+).

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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние 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+).
1.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
2.45 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
(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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Проклятие Тамерлана». (12+).
1.30 Х/ф «АДВОКАТ».
2.55 Т/с «ЧАК 5» (16+).
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 
русской культуре. Проблема вы-
бора».
12.55 Россия, любовь моя! «Ин-
гушская свадьба».
13.20 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова.
14.00 Т/с «ИДИОТ».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
16.40 Д/ф «Изгнанник. Алек-
сандр Герцен».
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».
18.40 Academia. «Перечиты-
вая заново». «Николай Лесков - 
жизнь и наследие».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Геном неандерталь-
цев».
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Судьба монашества».
22.00 Д/ф «Старый город Страс-
бурга».
22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.15 Д/ф «Заметки первого ев-
разийца. Николай Трубецкой».

1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Нефертити».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Опера-
ция «Королевский дом» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Великие тайны». «Кон-
такт государственной важности» 
(16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+).
1.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 «Чистая работа» (12+).
3.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (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 «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА» (16+).
12.00 «Русский престиж» (6+).

12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+).
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной» (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 «ОСА» (16+).
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Пермское времечко» (12+).
0.20 Лирическая комедия «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+). 
2.25 Музыкальная комедия «БЕ-
РЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+).
5.05 Лирическая мелодрама «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (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».
8.00 Top Gear.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Сармат» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова.
15.55 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Поисковики.
16.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь.
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба.
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
0.35 «Следственный экспери-
мент». История отравления (16+).
1.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
2.15 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
6.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 «Гардероб навылет» (16+).
12.40 «Одна за всех» (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звездные истории» (16+).
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12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Д/ф «Великие сыновья 
Востока» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Халкым минем…» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (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+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+).
1.20 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРО-
ЩАЙ…» (12+).
2.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).

21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (18+).
1.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.35 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
5.35 «Звездные истории» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО» (16+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на татар. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Медвешчак» (За-
греб). (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
1.20 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРО-
ЩАЙ…» (12+).
2.00 Т/ф «Муза… Музыка… Му-
заффаров…» (12+).

Программа ТВ. Реклама

В программе возможны изменения

12 октября 2013, суббота 
                           № 115 (15600)

Павильон 
«Моя семья»

(на центральном рынке)

Новое 
поступление 

мужской 
и женской 

зимней обуви
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Ребята, пишите нам по адресу:

ул. Ленина, 45, редакция 
газеты «Искра». 

Электронная почта:  
pishu-v-iskru@yandex.ru.  

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Клуб Самоделкина

Êóêàðÿìáà

Колокольчики

12 октября  2013, суббота
                          № 115 (15600)

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Здравствуйте, мои маленькие друзья!
Подходит к завершению наш длинный фотоконкурс «Моё 

весёлое лето». В ноябрьском выпуске «Кукарямбы» мы напе-
чатаем последние снимки и перед новогодними праздника-
ми подведём итоги. Голосование, после предварительного 
отбора, будет проходить на сайте нашей газеты. О его нача-
ле мы сообщим позднее. И не забывайте, юные читатели, о  
конкурсе сказок. Время ещё есть, сочиняйте и присылайте 
или приносите свои творения в редакцию.

Жила-была Зима. Незадолго 
до Нового года у Зимы родилась 
красавица  дочка. Она очень радо-
валась появлению зимней крош-
ки, да вот беда, не могла приду-
мать ей красивое имя.

Пошла Зима к Деду Морозу, а 
он лишь отмахнулся:

- Не могу помочь тебе, Зима, 
нет времени – к Новому году го-
товлюсь!

А тут и дочка к маме прибежала:
- Смотри, мама, как красиво я 

танцую – это Ветер меня научил. 
Он добрый, всем помогает.

И маленькая крошка закружи-
лась в танце. Полюбовалась Зима 
дочкой, похвалила  да и побежала 
к Ветру. Рассказала ему о своей 
беде, а Ветер и отвечает:

- А ты к Снегу обратись за по-

мощью, он поможет.
Прилетели они к Снегу. Выслушал 

их младший брат Зимы и сказал:
- Назови свою дочку Снежин-

кой. Я ведь не сам по себе появ-
ляюсь на земле, а благодаря тво-
ей дочке. Она мне помогает. Вот 
и будет имя у ней почти такое же, 
как у меня. Я – Снег, она – Сне-
жинка.

Вот так и назвали дочку Зимы 
Снежинкой. И ждут появления пу-
шистых белых снежинок в конце 
осени все люди. Ведь снежинки так 
украшают землю, укрывая её тё-
плым одеялом до весны. Скоро и у 
нас начнутся снегопады – это тан-
цуют дочки Зимы, кружась в вол-
шебном вихре вместе с Ветром.

Аня Толстенко, 
(школа № 10).

Оля Зуева
Лежу я в одуванчиках и думаю о том, что скоро придёт 
мама, и я вернусь в свой дом

Конкурс сказок

Глеб Пахомов
Целый день катался на аттракцио-
нах в парке, даже устал

Саша Полонянкин
Хотел потрогать нос у медведя, не достал и немного расстро-
ился

Сашенька Фликова
Высоко сижу – далеко гляжу

Сказка о Снежинке

Если у вас остались пласти-
ковые стаканчики-подставки 
для киндер-сюрпризов, не вы-
брасывайте их. Из них получат-
ся замечательные колокольчии.

Итак, нам потребуются: 
стаканчики-подставки, лен-
точки, бусины, леска или нит-
ки, ножницы, шило или толстая 
иголка.

На донышке стаканчика иглой 
или шилом (пусть в этом тебе 
помогут родители) прокалы-
ваем два отверстия. На нитку 
(или леску) нанизываем буси-
ны (можно одну, а можно  две-
три разного размера). Нитку с 
бусинами закрепляем на до-
нышке и привязываем бантик 
из узкой ленточки. Колоколь-
чик готов. Таких колокольчиков 
можно сделать целую гроздь, и 
подвесить их на ленточках раз-
ной длины. Получится очень 
красиво.

Украшаем свою комнату или да-
рим близкому другу. Хорошее на-
строение обеспечено.

Секрет: чтобы подарок полу-
чился по-настоящему празднич-
ным, используйте яркие буси-
ны – стеклянные, перламутровые, 
крупные и мелкие. Ленточки тоже 
должны быть разных цветов, хо-
рошо, если некоторые из них бу-
дут с люрексом (блестящей ни-
тью). 

Зарядка для ума

Кто здесь лишний? 

 Это  самое известное дерево острова Мадагаскар. А все из-
за того, что его ствол и ветви очень напоминают огромный чай-
ник! Вот почему дереву присвоили такое странное прозвище.

Говорят, этому баобабу уже 1200 лет. Подсчитан даже объем 
жидкости, который может уместиться в дереве — около 117 000 
литров.

Жажда жизни у баобабов непревзойденная. Сломанные сло-
нами, приспособленые под жилье, они все равно пытаются пу-
стить корни и расти дальше. Однако время, конечно, делает 
свое, и поврежденный баобаб оседает, становясь  со временем 
кучей волокна.

Загадки 
Мудрой
 Совы

 Как интересно!

Баобаб-чайник

Я и туча, и туман, и ручей, и океан,
И летаю, и бегу, и стеклянной 
быть могу! (Вода)
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Сосна, берёзка, липа, ель… Кому-
то кажется - это просто «дрова», 
горбыль, кора, брус, щепки. На са-
мом деле, в каждой породе дерева 
спрятана своя мелодия. Извлечь её 
дано не каждому. Стоит перед то-
бой деревянная заготовка. Куда де-
вать? Бросить в печь? Не торо-
пись. Она способна превратиться 

в узорное кресло-качалку, или удоб-
ный кухонный табурет. В этажер-
ку или полочки для всяких нужных 
мелочей. Или в красивый сувенир. В 
медвежонка или смешного хомячка. 
Только-то и дел: отнять у заготов-
ки лишнее. Чуть-чуть фантазии, 
толика умения, несложный инстру-
мент и желание найти песню. 

Иван-да-МастерВырезая в детстве «безделушки» из дерева, мазунинец Иван Шишигин не  ду-мал, что к 22 годам самоучкой превратится в заправского столяра. 

Иван не понаслышке знаком с топором, пилой, лобзиком, 
резцом по дереву

В социальной сети выло-
жены «произведения» Ива-
на Шишигина под рубри-
кой «Дело мастера боит-
ся»

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В мае супруга Елена подарила первенца, дочку Алёнку. Детей хочу 
много. Нас самих у родителей было четверо. Два брата, две се-
стры. Когда в доме шумно и весело, работается легче. Возьмёшь 
резец,«оживишь» дерево, и оно запоёт в твоих руках. 

Дмитрий Спиридонов  

В начальной школе ходил в сто-
лярный кружок, к преподавателю 
труда Владимиру Смирнову. При-
мерно в четвёртом классе снял с 
верстака своё  первое изделие - раз-
делочную доску. Немножко кривая 
вышла, но всё равно принёс домой, 
родителям показать. 

Попробовал себя везде понем-
ножку. На сцене местного центра 
досуга в театрализованных пред-
ставлениях, в туризме, в музыке. 
Увлекался спортом. Студентом на 
учёбу в кунгурский автотранспорт-
ный колледж запросто приезжал из 
Мазунино на гоночном  велосипе-
де, нагруженный сумками. 

А в итоге детское увлечение 
резьбой по дереву переродилось в 
ремесло, в профессию. Иван рабо-
тает столяром на деревообрабаты-
вающем ООО «Ясень» на самом 
большом, четырёхстороннем стан-
ке. Это говорит само за себя. Абы 
кому сложный аппарат не доверят. 
«Умный» станок обрабатывает за-
готовку сразу со всех сторон. Из 
облака пахучей стружки на свет 
появляется  всё, что угодно: доска-
вагонка, плинтусы, штапик, окон-
ные коробки, дверные полотна. 

В своей домашней мастерской 
Иван между делом изготавливает 
ходовой товар, который выставля-
ет на краевых ярмарках народных 
промыслов – кашпо для цветов, эта-
жерки, табуретки, вешалки, фигур-
ные дверные ручки, банную мебель. 
Наибольшим спросом пользуются… 
таблички с шуточными надписями 
типа «Серёгина банька», «Гришки-
на банька», или с афоризмами. 

- Для бани и разных «кружев» 
самое лучшее дерево – липа, - уве-
рен самородок-умелец. - Ёлка в об-
работке тяжёлая. Знаете, что из липы 

музыкальные инструменты делают?  
А выражение «липовый» по отноше-
нию к чему-то ненастоящему, берёт 
начало из древности. Липа хорошо 
режется, ею ловкие люди даже цар-
ские гербовые печати подделывали. 
Вообще всякая древесина хороша 
по-своему, всякая пригодится. Для 
городского сада «избушку на курьих 
ножках» срубил.  

Жить в городе? На взгляд Ивана, 
переезжая в город, люди стремятся 
получить там сразу же, на блюдечке, 
высокооплачиваемую работу, жильё 
и прочие блага. Отсюда спешка, не-
рвотрёпка, потом горькие разочаро-
вания. Иван гордится своими сель-
скими корнями. В деревне легко  об-
устроиться, если руки и голова на 
месте. Течение жизни спокойное, 
размеренное, движется по раз и на-
всегда заведённому порядку. Можно 
трудиться без суеты, вдумчиво, и всё 
успевать. Отличить человека осно-
вательного от «пташки перелётной» 
очень просто. Кто тянется к осёдло-
сти, тот смело затевает постройку 
жилья. К любой работе Иван присту-
пает со словами: «Глаза боятся, руки 
делают». Начал ставить в Мазунино 
собственный дом. Уже залил фунда-
мент. В расчёте на будущую боль-
шую семью, дом нужен солидный. 

В родове «спецов» по части де-
рева прежде не встречалось. Иван 
стал первым. Носит заветную меч-
ту, как же без неё? Хочет однажды 
придумать и воплотить вещь, какую 
ещё никто никогда не мастерил. Как 
композитор ждёт рождения самой 
главной в жизни симфонии.

12 октября 2013, суббота
                          № 115 (15600)

 в мире книг  конкурс «Искры»

В викторине приняли участие 
как школьники, так и взрослые чи-
татели. Хорошие знания истории 
показали бабушка и внук Анто-
новы из поселка Комсомольского. 
Также мы отметили правильные 
ответы ветеранов труда А.В. Ор-
лова и Л.И. Мешкановой. 

Но больше всех нас поразили и 
порадовали члены детского твор-
ческого объединения «LеtописЦы» 
библиотеки поселка Комсомоль-
ского. Это ученики 8 «а» класса - 

Иван Емельянов, Юлия Ковалева, 
Валерия Ром и Надежда Турыше-
ва. Их ответы на вопросы виктори-
ны были наиболее полными, чув-
ствуется, что ребята знают и лю-
бят историю нашей Родины. Так-
же жюри понравилось необычное 
оформление материала. Словом, 
ребята постарались и заслуженно 
получили первое место. 

Приз за самый быстрый ответ 
присужден ученице школы №10 
Насте Поповой.

Школьники хорошо знают историю России
Подведены итоги викторины «Знаете ли вы историю династии 
Романовых?», опубликованной в газете «Искра» от 28 сентября. 

От всей души поздравляем по-
бедителей и желаем дальше попол-
нять свои знания, много читать и 
хорошо учиться! 

Сотрудники детской 
библиотеки 

им. Б.С. Рябинина

Вручение призов состоится 22 
октября, во вторник, в цен-
тральной детской библиоте-
ке им. Б.С. Рябинина, на ме-
роприятии «Колесо истории», 
начало в 16 часов.

В эту неделю искала хво-
стик следующая фраза: «Если 
с другом вышел в..»

Абсолютным лидером не-
дели стала строка: «Если с 
другом вышел в интернет, 
нас в реальной жизни про-
сто нет» (Нина З.)

Товарищ Бахуса Евгений 
Шикунов прислал такое вот 
продолжительное продолже-
ние: «Если с другом вышел 

в коридоре очень неприят-
ный разговор, значит, вам 
обратно в кухню надо. Там 
вас и помирят, и нальют». 

В  следующую  неделю 
придумываем  фразу  с  за-
чином :  «От  зарплаты  до 
зарплаты…» Присылайте 
СМС-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50 до 18 октя-
бря. Не забывайте указывать 
имя и фамилию. Удачи!

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача чи-
тателей «Искры» - придумать для неё интересное оконча-
ние.

Довести до готовности 



18 ОКТЯБРЯ
Пятница

19 ОКТЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 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 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.10 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние 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 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
2.45 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+).
5.10 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Кавказский заповедник». 
«На самом краю Африки».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
12.25 «Честный детектив». (16+).

13.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+).
17.10 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» (12+).
0.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+).
2.50 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+).
4.35 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.20 Большая cемья. Альберт 
Филозов.
13.10 Пряничный домик. «Чернь 
по серебру».
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ».
14.45 М/ф «Сказки-невелички».
15.00 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Александр Галич. Больше, 
чем любовь.
17.05 Концерт «Неоконченная 
песня».
18.00 Д/ф «Всё, что мы дела-
ем...»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Антонио 
Бандерас.
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ».
1.00 Концерт «Бон Джови».
1.55 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов.
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 Д/ф «Тихо Браге».

5.00 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Как на духу «. Шура - Люд-
мила Иванова (16+).
0.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+).
2.20 «Бульдог-шоу» (18+).
3.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+).
13.35 «POLY.тех».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
17.45 Большой спорт.
18.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+).
23.45 Большой спорт. Всемирные 
игры боевых искусств. Теннис. 
Кубок Кремля.
0.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).
2.40 «Индустрия кино».
3.10 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
4.10 «Моя планета».
5.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Собака в доме».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+).
9.30 «Собака в доме».
10.00 «Лавка вкуса».

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 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 
(18+).
2.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» (16+).
5.10 «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 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 3» (12+).
23.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
2.00 «Честный детектив». (16+).
2.30 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ».
11.55 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево Игг-
драсиль».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство - 
это мы».
12.55 Письма из провинции. По-
селок Листвянка (Иркутская об-
ласть).
13.20 Д/ф «Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крамской».
14.00 Т/с «ИДИОТ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Геном неандерталь-
цев».
16.45 Д/ф «Анатолий Пристав-
кин. Оглавление».
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра.
18.35 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
20.30 Искатели. «Земля сокро-
вищ».
21.20 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2».
22.35 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
1.55 Концерт «Нью Морнинг».
2.50 Д/ф «Герард Меркатор».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны». «Контакт го-
сударственной важности» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (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 «Семейные драмы» (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». «Великая сила слов» (16+).
20.30 «Странное дело». «Оби-
тель богов» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фантастический боевик 
«ДРУГОЙ МИР» (16+).
4.30 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» (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 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+). 
12.00 «Интервью с Мариной Кры-
мовой» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).

15.30 Новости «Час пик».
16.00 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).
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+).  
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Акценты» (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД» (16+).  
2.35 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).
23.25 «Егор 360» (16+).
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» (16+).
3.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Как спутники управляют на-
шим миром».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
10.25 «POLY.тех».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Сармат» (16+).
13.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калашникова.
13.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры.
15.55 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы.
16.25 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - СКА. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Церемония открытия.
2.30 «Человек мира».
3.30 «Моя планета».
5.30 «Язь. Перезагрузка».
6.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Своя правда» (16+).
9.00 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК» (16+).
1.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.25 «Династии. Моя семья» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Оби-
тель богов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая сила слов» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).
22.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
0.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
3.15 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Акценты» (12+).
8.20 «Русский престиж» (16+).
8.40 «Документальный фильм» (12+).
8.50 «Написано пером нотариу-
са» (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 Криминальная драма «ЗА-
ЩИТА» (16+). 
22.55 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+). 
2.40 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+). 
4.30 Приключения «СЛОМАН-
НАЯ ПОДКОВА» (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 Зиминым».
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.

10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
22.45 «Тайны еды».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» (16+).
1.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.30 «Династии. Приемные дети» 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
СЛУЧАЮ» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) 
(6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
9.45 «ДК» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на татар. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на татар. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на татар. языке) (12+).
12.00 «Народ мой…» (на та-
тар. языке) (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Гала-концерт фестива-
ля тюркских песен (телеканал 
ТРТ, Турция) (6+).
15.20 «В гости… к художни-
ку» Телеочерк о народном ху-
дожнике РТ Искандере Рафи-
кове (на татар. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» 
(Минск). (12+).
19.15 Концерт (на татар. язы-
ке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.20 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 
(12+).
0.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 
(16+).
1.45 «Вечер русского романса». 
Поет Владимир Васильев (6+).
2.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-
тока» (12+).

В программе возможны изменения

10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татар. языке) (6+).
11.00 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
11.30 «Татары» (на татар. языке) (12+).
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Твоя профессия» (6+).
15.45 «Зебра».
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+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «НЕ ГОВОРИ ПРО-
ЩАЙ…» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

12 октября 2013, суббота 
                         № 115 (15600)

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222



20 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА».
7.40 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Истина где-то рядом». 
(16+).
12.45 «Самый лучший муж». 
(16+).
13.40 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+).
16.55 Д/ф «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
0.10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Руслан Проводников - 
Майк Альварадо.
1.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+).
3.10 Анимац. фильм «Стюарт 
Литтл 2».
4.30 «Контрольная закупка».

5.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».

8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+).
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым». Профилактика (12+).
1.25 Х/ф «ГРИНГО» (16+).
3.20 «Планета собак».
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.55 Д/ф «Николай Гриценко».
12.35 Россия, любовь моя! «Уд-
муртские праздники».
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». «Остров ошибок».
14.30 «Пешком...». Москва ека-
терининская.
15.00 «Что делать?»
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодеж-
ный оркестр США.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА».
0.00 Балет «Пахита».
1.55 Искатели. «Затерянный го-
род шелкового пути».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

5.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
7.30 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).
12.00 Сериал «БОЕЦ» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Комедия «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» (16+).
4.20 «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». Информа-цион-
но-аналитическая программа.
19.00 Военная драма «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» (16+). 
22.45 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+). 
1.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+). 
2.00 Живая история. «Микояны. 
Жизнь по правилам и без» (12+).
2.55 «Защита Метлиной» (16+).

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Следствие вели... (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» - «Спар-
так». Прямая трансляция.
17.25 «Враги народа». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ТРАССА» (16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия» (16+).
0.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
8.15 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Астана». Прямая транс-
ляция.
17.45 Большой спорт.
18.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция.
20.00 Большой спорт. Теннис. Ку-
бок Кремля.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
ления» (на татар. языке) (6+).
9.00 «В стране сказок».
9.15 «Школа» (6+).
9.30 «Тамчы-шоу» (6+).
10.00 «Молодежная остановка» 
(12+).
10.30 «Мы танцуем и поем».
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Зебра».
11.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-
тока» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 Ф. Галиев. «Серый в ябло-
ках» (6+).
14.30 «Татарские народные ме-
лодии».
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Хоршида - Моршида». (на 
татар. языке) (12+).
16.15 «Караоке по-татарски» 
(12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
18.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Черное озеро» (12+).
20.00 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
20.30 «Хоршида - Моршида». (на 
татар. языке) (12+).
20.45 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Волга» - «Рубин» (12+).
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.30 Х/ф «ДОМ СО СКИДКОЙ» 
(12+).
2.30 «Аура любви» (6+).

21.55 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Прямая трансляция.
0.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
1.55 Большой спорт.
2.10 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
3.45 «Как спутники управляют на-
шим миром».
4.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Собака в доме».
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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
11.40 «Спросите повара».
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.15 «Династии. Папины дочки» 
(16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

54.50 Х/ф «ДОМ СКИДКОЙ» 
(16+).
6.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (на татар. языке) 
(12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
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 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
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Принимаем заказы на изготовление
и установку деревянных домов
из калиброванного бревна, 
кругляка, зимнего леса 

бань, коттеджей «под ключ»,
с полной отделкой и благоустройством

Тел. 8 (342-71) 2-11-20; 
2-58-48; 4-12-20

18 октября с 12.00 до 13.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400 до 17000 руб. Выезд на дом по тел. 89225036315

Управление финансов администрации
 города Кунгура Пермского края напоминает сроки уплаты налогов 

за 2012 год для физических лиц:
- транспортного налога – не позднее 15 ноября 2013 года;
- земельного налога – не позднее 15 ноября 2013 года;
- налога на имущество физических лиц – не позднее 1 ноября 2013 
года.

Просим налогоплательщиков своевременно произвести оплату 
имущественных налогов.

И полезные товары: Отпугиватели грызунов и насекомых. 
Обогреватель-картина. Ультразвуковые стиральные машинки. 

Электронная приманка для рыбы.
Ледоходы. Массажные пояса и аппликатор Ляпко.

Имеются противопоказания. Консультация у специалиста

При сдаче старого аппарата – скидка до 2000 руб.

Пермский языковой 
центр Oxford Street
приглашает на курсы 
английского языка 

детей 3-7 лет, 
школьников 1-11 кл. 

и взрослых 
Оксфордские программы 

Сертификаты
Тел. 8 (342) 222-10-53; 

8-908-25-19-827

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, 

мраморная крошка
Рассрочка. Хранение

Скидка на памятник 20%
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Заозерная, 1-а
Тел. 89519204251




