
Кунгурская общественно-политическая газета

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

В Ленске живет и трудится кавалер ордена Достоевского.   Читайте на 10 странице  

Автоледи

погода
ночь

27 октября

28 октября

29 октября

Атм. давление 742-746 мм 
Ветер юго-западный, 1-5 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

+3+4оС

+6+8оС

+3+5оС +3+4оС

+3+5оС

+2+3оС

день

Ф
о

то
: Н

а
та

л
ья

 Ш
е

й
ф

е
р

№ 121 (15606)

Для многих мужчин женщина и автомобиль – понятия несовме-
стимые. Это мнение опровергают сами женщины. Одна из них – 
мастер производственного обучения  автолицея - 2005  Наталья 
Пенегина. Читайте на 2 странице 

29 октября, с 10.00 до 13.00, в рамках Дня памяти 
жертв политических репрессий организуется проведение 
«прямой телефонной линии» с председателем Пермского 
краевого отделения общества «Мемориал» Робертом Ла-
тыповым и с ответственным секретарем Пермской крае-
вой комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий по телефонам 8 (34 
22) 81-95-59, 8 (3422)82-54-42.

Был недавно в Бело-
руссии. Имел возмож-
ность пообщаться с 

местной ГАИ. Их гаишники 
очень похожи на европей-
ских, договориться с ними 
не реально. Взяток они не 
берут, если есть наруше-
ние – получи по «заслугам» 
согласно закону, не взирая 
на чины и должности. Вот 
бы у нас так было – поряд-
ка на дорогах было бы го-
раздо больше.

Иван Петрович

Интересно, для кого  
по ул. Свердлова у ново-
го Иренского моста «зе-

бру» нарисовали и знаки 
«Пешеходный переход» по-
ставили?  Водители там  
редко тормозят, особен-
но по утрам, с риском для 
жизни переходишь по этой 
«зебре». Водители лучше 
на встречку выедут, чем 
вовремя затормозят и про-
пустят пешехода. 

Наталья

Замечательно, что 
пенсию на дом приносят 
– не надо в очередях сто-

ять. Но хотелось, чтобы 
работники почты, прино-
сящие пенсию,  ещё и  кон-
верты для продажи имели 
с собой, открытки, перио-
дические издания. Для пен-
сионера это необходимо. 
Я, например, по состоянию 
здоровья не могу далеко хо-
дить, поэтому очень нуж-
даюсь в такой услуге.

В. Черепахина

 будьте здоровыГрипп пока не грозит
Главный эпидемиолог министерства здравоохране-

ния Пермского края Нина Маркович сообщает, что на 
сегодняшний день вспышек заболеваний гриппом за-
регистрировано не было, и это позволяет оценивать 
ситуацию как «спокойную». Это связано еще и с тем, 
что пока что нет эпидемий гриппа в целом по России и 
миру.  

Большинство заболевших проходят лечение с диа-
гнозом ОРВИ. И, согласно предварительным прогно-
зам, подъем уровня заболеваний стоит ожидать к кон-
цу января - началу февраля 2014 года. Для того чтобы 
обезопасить себя от угрозы заболевания и возможных 
осложнений, всем гражданам, которые относятся к 
группе риска, настоятельно рекомендуется предпри-
нять специфическую профилактику против гриппа, а 
именно: поставить прививку. 

Источник: newsperm.ru

26 октября  
в спортзале школы 

№ 10 пройдет турнир 
по баскетболу 
памяти Андрея 

Каражова и Виктора 
Фадеева.

Начало в 13.00.
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 за рулём

 ремонт

Зиму не ждали

Автоледи

 В четверг, 25 октября, обиль-
но упавший после обеда снег, 
спровоцировал  массу аварий 
на дорогах Кунгура.

Около половины третье-
го в горе по улице Ленина 
массово «перецеловались» 
сразу  семь легковых машин 
и три грузовых «Газели». 
Причиной послужил свеже-
выпавший слой снега, и во-
время не сменённая на зим-
нюю, шипованную, резина у 
нескольких автомобилей, в 
итоге потерявших управле-
ние. Обошлось без серьёзно 
пострадавших, зато кузов-
ных работ - хоть отбавляй. 

Движение на участке 
было приостановлено. Ма-
шины, идущие сверху, сво-

Наталья Шейфер
Фото автора

 О д н а  и з  н их  –  м а с т е р 
производственного обу-
чения  автолицея -  2005  
Н а т а л ь я  П е н е г и н а .  Н е ж -
н а я  и  х р у п к а я  Н а т а л ь я 
совсем не похожа на стро-
гого учителя, обучающего 
вождению  новичков, в том 
числе и мужчин.  Ей бы в 
офисе сидеть и нажимать  
и з я щ н ы м и  п а л ь ч и к а м и 
кнопки компьютерной кла-
виатуры или калькулято-
ра.

 Впрочем,  когда-то она так 
и делала, получив  специ-
альность бухгалтера. Но 
скоро поняла, что  эта рабо-
та не для неё. 

Автомобильная роман-
тика вошла в её жизнь с 
получением прав.  Супруг 
как-то предложил: «Учись, 
получай права, будешь сама 
ездить».  И вскоре Наталья 
уже самостоятельно управ-
ляла семейным авто.

- Пока автомобиль один 
на двоих, - улыбается жен-
щина, - делёжки не бывает, 
кому нужнее, тот и едет.

Предложение руковод-
ства автолицея  работать 
инструктором было для На-
тальи неожиданным. По-
началу даже растерялась. 
Но решила, что попробо-
вать надо, и если получит-
ся…  Получилось.  Теперь 
Наталью Сергеевну знают 
многие, и многие  из тех, 
кто проходит обучение, ста-
раются попасть именно к 
ней.  Особенно женщины. 
Представительницам неж-
ной половины человече-
ства, как они сами говорят, 
легче найти общий язык с 
инструктором-женщиной , 
нет зажатости и боязни.  
Впрочем, кому как. Наталья 

рачивали в объезд через Со-
борную площадь, а транс-
портный поток снизу устре-

мился по улице Гоголя.
Дмитрий Спиридонов 

Фото автора

Женщина-водитель, считает Наталья Пенегина, явле-
ние уже не уникальное, а постоянное

Для многих мужчин женщина и автомобиль – понятия несовмести-
мые. Это мнение опровергают сами женщины. 

На этой неделе «Водоканал» закончил укладку трубы по Пле-
хановскому тракту.

сама проходила обучение 
у Валерия Александровича 
Теплякова,  и  его уроки  во-
ждения до сих пор вспомина-
ет с благодарностью.   

Сейчас  на учёбу  при-
ходит всё больше и больше 
женщин. И это совсем не при-
хоть юных автолюбительниц 
или модная фишка, а острая 
необходимость.  Кому-то на 
работу  проще добираться на 
собственном авто, кому-то 
детей возить нужно в садик 
или школу, а некоторым про-
сто не на кого надеяться.

- Женщины отлично усваи-
вают теорию, сдают с первого 
раза да и к урокам вождения 
относятся серьёзно, - говорит 
Наталья. - Я не считаю, что 
женщина за рулём – это  что-
то недопустимое.  История 
знает прекрасных женщин-      
гонщиц, отличных водите-
лей такси, автобусов. И хотя 
предполагаю, что мужчины 
говорят по поводу блондинок 
за рулём, я пока ни разу не 
сталкивалась с пренебрежи-
тельным отношением ко мне  
мужчин- водителей.

Наталья весьма диплома-
тична и вежлива, она умеет 

быстро расположить к себе 
ученика, внушив ему уве-
ренность в своих силах. К 
тому же она, действительно, 
блондинка  и очень симпа-
тичная. Одним словом  - 
леди. А её спокойствие про-
сто поражает. И как ей толь-
ко удаётся сохранять  это 
спокойствие, когда рядом 
сидит не опытный водитель, 
а ученик  и ответственность 
за жизни обоих ложатся на 
плечи её одной?  Это харак-
тер - стойкий, твёрдый. И 
просто железное терпение.  
Тут только позавидовать 
можно.

Как призналась  Наталья, 
для неё самое важное на 
дороге – безопасность, ли-
хачить не в её правилах.  А 
вот в автогонках, возможно,  
поучаствовала бы. Но это 
– дело будущего. А пока – 
работа, чуточку необычная 
для женщины, интересная, 
на которую хочется  идти. И 
пусть она немного опасная, 
временами – нелёгкая, зато 
любимая. А в честь празд-
ника Наталья всем водите-
лям желает:

-  Удачи на дорогах!

27 октября – День автомобилиста

Уважаемые кунгуряки!
 Поздравляем вас с Днем автомобилиста! Профессиональный 

праздник работников автомобильного транспорта сегодня стал 
поистине народным, ведь автомобиль занял неотъемлемое место в жизни 
практически каждого из нас.

Всем сердцем надеемся на то, что, садясь за руль или на пассажирское 
сиденье и пристегиваясь ремнем безопасности, останавливая ребенка от 
перехода улицы в неположенном месте или набирая номер такси, вместо 
того, чтобы сесть за руль, употребив спиртное, каждый из нас ни на 
секунду не усомнится в необходимости такого своего поступка. Уверены, 
что приоритетным на дороге должно стать уважительное отношение 
каждого друг к другу и к самому себе.

Желаем вам, чтоб Ваш автомобиль всегда был для вас надежным и 
верным товарищем, чтоб ваша дорога всегда была легкой и безопасной, 
а встреча с инспектором ГИБДД позитивной и оставляла приятные 
впечатления.

 
Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура

А.Г. Подосенов, председатель Кунгурской городской Думы 

ФОТОФАКТ

слухами земля полнитсяСреднего не дано 

Труба для «Кадочки» 

 Говорят, что с нового года 
данные за коммунальные услу-
ги  потребители  должны будут 
подавать один раз в полгода, а 
за все остальные месяцы плата 
будет взиматься по среднему 
показателю. Правда ли это?

Ольга Никищенкова, заместитель начальника управления город-
ского хозяйства:
 - Нет, неправда.  Плата за тепло и воду будет взиматься как и прежде. 
Региональная энергетическая комиссия утверждает тарифы 2 раза в 
год, и они действуют с 1 января по 1 июля, с 1 июля по 31 декабря. 
Потребители должны передавать данные   один раз в месяц, как это 
было раньше. Ни о каком среднем показателе речи пока не ведётся.

- В прошлом году на участке 
образовался порыв, - рассказыва-
ет мастер участка сетей водо-
снабжения Наталья Грехова.  - 
Лопнула старая полиэтиленовая 
труба, из-под земли вода вышла 
наружу. Без воды могла остаться 
вся засылвенская часть города. 
Порыв тогда устранили. Но тру-
бу из полиэтилена  решили заме-
нить.

 В понедельник, 21 октября, 

на 207-метровом участке от ули-
цы Бочкарева до отворота на по-
селок Кадочниково  были уло-
жены трубы, и он подключен к 
системе.

По словам Натальи Греховой, 
этим летом в городе на разных 
участках  было заменено более 
1000 метров водопровода. На 
следующий год запланирован та-
кой же объем работ.

Юрий Купреев

 02  происшествия
ПОСЛЕ СНЕГОПАДА вечером на улице Молодёжной в микро-
районе Нагорный столкнулись два легковых автомобиля. Госпи-
тализированы 37-летний мужчина с травмой головы, сотрясени-
ем мозга, переломом голени, и 22-летний молодой человек, так же 
с травмами и ушибами. 

НЕДАЛЕКО ОТ ПОСЁЛКА Шадейка водитель легковушки вре-
зался в большегрузный тягач. В тяжёлом состоянии, с многочис-
ленными переломами, помещён в ЦГБ. 

НА ГРАНИЦЕ Кунгурского и Пермского районов на федеральной 
трассе столкнулись автомашины «Волга» и «Тойота-Лендкрузер». 
Водители обеих легковушек, 68 и 43 лет, госпитализированы с 
травмами и ушибами. 

42-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ на улице Просвещения неизвестный 
дважды ударил гаечным ключом по голове и отнял сумочку. По-
страдавшая помещена в ЦГБ с черепно-мозговой травмой. 

В КВАРТИРЕ по улице Иренская набережная начался пожар. 
32-летняя женщина, спасая имущество, надышалась дымом. Го-
спитализирована с диагнозом: «отравление продуктами горения».  
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 деньги

 Пермский край

Хорошие дороги сближаютВ планах краевых властей – проложить современные трассы в каждый уголок Пермского края. 
 Действительно, за послед-

нее десятилетие число машин 
выросло в полтора раза. Но по-
рой авто больше простаива-
ют, чем едут – пробки! А ведь, 
по воспоминаниям старожилов, 
еще четверть века назад о до-
рожных заторах никто слыхом 
не слыхивал.   

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
НАД ПРОБКАМИ

Всего два года назад кунгур-
ское направление было кошма-
ром для водителей. Многокило-
метровые пробки у железнодо-
рожного переезда возле Лоба-
ново  вымотали нервы всем ав-
томобилистам. Хоть по возду-
ху лети! В июне 2011 года был 
поставлен своеобразный рекорд 
– «автоочередь» в районе села 
Янычи растянулась почти на 40 
километров. Причина простая: 
ДТП и как следствие огромный 
поток скопившихся машин. 

Ситуация требовала перемен, 
и федеральный центр принял ре-
шение о реконструкции трас-
сы Пермь – Екатеринбург. Изна-
чально планировалось обновить 
дорогу только до Бершети. Но в 
скором времени  - не без вмеша-
тельства краевых властей – пла-
ны были пересмотрены. Так что 
дорогу расширят до Кунгура и 
качественно отремонтируют до 
Екатеринбурга. 

В октябре 2012 года мы на-
блюдали первое достижение в 
этом масштабном проекте – от-
крытие обхода Лобаново. Поста-
рались все: и краевые власти, су-
мевшие получить досрочное фи-
нансирование из федерально-
го бюджета, и строители, завер-
шившие возведение столь важ-
ного объекта на два года раньше 
срока. Подведем черту: два года 
строительства, более 2 миллиар-
дов из государственной казны – 
и на выходе современная дорога 
протяженностью 7 километров. 
Обход Лобаново представляет 
собой 6-полосную трассу с раз-
делительной полосой и совре-
менным освещением на опорах. 
Этот участок относится к кате-
гории «Автомагистраль», поэто-
му позволяет двигаться по нему 
со скоростью 110 км/ч. Важным 
для автомобилистов является и 
то, что над железной дорогой по-

Автомобилей на пермских 
дорогах все больше. Кажет-
ся, за рулем все, кто до него 
дотягивается.
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Сбербанк предоставляет 
кредит на сумму до 1 000 000 
рублей сроком до пяти лет с 
процентной ставкой от 17% го-
довых без поручительства тре-

тьих лиц. Программа рассчи-
тана на заемщиков с положи-
тельной историей платежей, ко-
торые на момент обращения в 
Сбербанк своевременно осу-

К Новому году – акции от Сбербанка
ществили не менее шести еже-
месячных выплат по кредиту в 
другом банке.

В первую очередь новое 
предложение Сбербанка позво-
лит клиентам уменьшить сум-
му ежемесячных выплат по дей-
ствующим кредитам. Дополни-
тельным преимуществом про-
граммы является возможность 
получить денежные средства 

Этой осенью Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» за-
пустил сразу несколько программ по потребительскому кредитова-
нию. Новый продукт «Потребительский кредит на рефинансирование 
внешних кредитов» позволяет одновременно погасить задолженность 
по пяти кредитам, полученным в других банках.

сверх суммы рефинансируемых 
кредитов.

Кроме того, традиционно в 
преддверии Нового года стар-
товала акция Сбербанка, в рам-
ках которой заемщики могут 
получить потребительский кре-
дит под фиксированную про-
центную ставку – 14,5% годо-
вых. 

Акция распространяется на 

кредиты в рублях сроком от 3 до 
12 месяцев включительно сум-
мой не менее 150 000 рублей и 
доступна для всех заемщиков 
банка. Акция продлится по 15 
февраля 2014 года включитель-
но.

С подробными условиями 
акций можно ознакомиться на 
сайте www.sberbank.ru, а также 
в филиалах Сбербанка. 

 КСТАТИ

Если вы путешествуете на авто и не ограничены во времени, то, про-
езжая по трассе Пермь-Екатеринбург, можете получить еще и удо-
вольствие от посещения памятных мест и красот местного ланд-
шафта. Посетите, к примеру, Белогорский монастырь (проезд: от 
65 км трассы Пермь-Екатеринбург примерно 40 км через деревни 
Ерши, Бым и Калинино). Главная его достопримечательность – Кре-
стовоздвиженский собор, построенный в византийском стиле.  В 
Кунгуре обязательно осмотрите Кунгурскую Ледяную пещеру (село 
Филипповка Кунгурского района), загляните в музей истории ку-
печества с чайной экспозицией (ул. Гоголя, 38). И оцените скуль-
птурную композицию «Пуп земли» (на набережной Сылвы, ул. Кар-
ла Маркса). Далее по трассе – Суксун, где есть памятник самова-
ру и музей самоваров (ул. Первомайская, 52). Недалеко от Суксуна 
в деревне Пепелыши можно полюбоваться на самый знаменитый в 
Пермском крае водопад «Плакун».    

Виктор Басаргин, открывая обход Лобаново: - Сейчас мы 
ищем возможность ускорить строительство остальных 
участков трассы. 

Новый участок Восточного обхода обеспечил 
бесперебойное движение транспорта по четырем 
направлениям. 

Олег Плюснин
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строена эстакада. Это дает воз-
можность пересекать пути без 
остановок. 

НЕ ЕЗДА, А ПРОСТО ВОСТОРГ 
Сейчас ехать по обходу Лоба-

ново – просто восторг. Разуме-
ется, все автомобилисты лику-
ют. Да и жители поселка тоже: 
сколько можно дышать выхлоп-
ными газами. И шума меньше - 
машины теперь идут в объезд.  

- Трасса просто отличная, - го-
ворит Максим, водитель со ста-
жем. - По три полосы с обеих сто-
рон - это просто удовольствие 
для автомобилистов, настоящий 
кайф. Едешь по ней – и отдыха-
ешь, даже когда скорость развива-
ешь приличную. Удобно, безопас-
но. Наконец-то дороги стали стро-
ить. А то были одни направления!  

Так что Пермский край полу-
чил настоящий европейский ав-
тобан. Мчись себе с ветерком без 
всякой боязни застрять в пробке.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Но работы не завершены. 
Реконструкция дороги Пермь 

- Екатеринбург продолжает-
ся сразу на двух участках. Под-
рядчики расширяют проезжую 
часть до 6 полос от Лобаново до 
Кояново и от Кояново до Берше-
ти. Уже появились опоры буду-
щего пешеходного надземного 
перехода. На отдельных участ-
ках дороги, где сложностей 
больше, заменяют слабые грун-
ты, переносят инженерные сети. 
Дорожникам предстоит постро-
ить мосты через реки Рыж и 
Мулянку, а также транспортные 
развязки.         

- Строительство идет, и уже 
можно с уверенностью сказать, 
что участок до Кукуштана к 2016 
году мы завершим, - отметил гу-
бернатор Виктор Басаргин. 

Дорога Пермь – Кунгур про-
тяженностью 75 километров 
является частью федеральной 
трассы Пермь – Екатеринбург. 
Поэтому ее реконструкция идет 
за счет федерального бюджета. 
Общая стоимость проекта со-
ставляет около 30 миллиардов 
рублей. 

Параллельно с кунгурской 
дорогой строятся и обновля-

ются другие транспортные ар-
терии Прикамья. Так, в Соли-
камском районе началось стро-
ительство двухуровневой раз-
вязки в месте примыкания кра-
евых дорог Пермь – Березники 
и Кунгур – Соликамск. Продол-
жается реконструкция Восточ-
ного обхода. В октябре здесь 
открыли движение по  участ-
ку с 9 по 18 км, где двухуров-
невая развязка уже построена. 
Она обеспечила бесперебой-

ное движение по четырем на-
правлениям – на Новые Ляды, 
Запруд, Чусовской мост, трассу 
Стахановская – Ива – Восточ-
ный обход. В ближайшее вре-
мя региональные власти плани-
руют расширить сам Чусовской 
мост, чтобы полностью ликви-
дировать пробки в этом направ-
лении, особенно в дачный се-
зон. А значит, города и райо-
ны Пермского края становятся 
ближе. 

И    
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Отличились ребята,  занимающиеся в детско-юношеской спор-
тивной школе «Лидер» и на Кубке мира по кикбоксингу (версия 
WAKO), который проходил в городе Анапа в конце сентября. 

Ван Дамм отдыхает
Спорт 26 октября 2013, суббота 
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Победы кунгурских кикбоксёров на соревнованиях самого высокого уровня становятся приятной традицией. 
То, что название небольшо-

го провинциального городка всё 
чаще звучит на церемониях на-
граждения, уже никого не удив-
ляет. В Кунгуре довольно силь-
ная школа кикбоксинга. И тре-
неры, дай Бог краевым и прочим 
столицам. Среди них есть даже 
представительница прекрасно-
го пола – мастер спорта Зульфия 
Шарафутдинова.

ЗАЯВКИ НА КМС
Кунгурский десант из семи 

кикбоксёров на горячий анап-
ский берег высадили тренеры 
Эдуард Ушков и его молодой 
коллега Евгений Ваганов. Более 
опытный наставник представлял 
на Кубке мира-2013 двух взрос-
лых  мастеров спорта - Сергея 
Карманова и Кирилла Кирилло-
ва, и одного юниора -  кандидата 
в мастера спорта Михаила Бре-
дихина. 

Сергей и Кирилл не упусти-
ли своего шанса в финале и ста-
ли чемпионами. Михаил, высту-
пающий в разделе К-1 дошёл до 
финала. Но «жёсткий контакт» 
не покорился кунгуряку. Не хва-
тило удачи. В результате – вто-
рое место.   

Евгений Ваганов на кубко-
вый татами  в Анапе выпустил 
четвёрку юниоров. Денис Воло-
шенюк в схватке за первое место 
оказался на голову сильнее свое-
го соперника.  Дмитрий Озорнин 
и Джамшир Имомов в своих ве-
совых категориях заняли третьи 
места. Без награды остался толь-
ко Илья Потякин.  

Немного обидно. Утешает то, 
что два молодых спортсмена за 
свои победы на Кубке мира по-
лучат звания кандидатов в ма-
стера спорта по кикбоксингу. 
Документы готовятся. 

КУНГУР НА ВИДУ
Удивительно, но в городе с 

такими кикбоксёрскими дости-
жениями и традициями долгое 
время не было собственной фе-
дерации. При том, что краевая 
федерация кикбоксинга суще-
ствует уже давно. 

А зачем она, спросит неиску-
шённый читатель? Спортсмены 
и без федерации прекрасно себя 
чувствуют. Тренируются. Высту-
пают. Побеждают. 

Всё правильно. И тренируют-
ся, и побеждают. И каждый раз, 
отправляясь на соревнования, 
ищут средства на поездку, на 
взносы для участия. Тот же Ку-
бок мира обошёлся кунгурским 
кикбоксёрам в кругленькую сум-
му. Только взнос за право выйти 
на ринг или татами составил 40 
евро на человека. Плюс дорога, 
проживание в гостинице и т.д. 

Рассчитывать на то, что помо-
гут спонсоры, конечно, можно. Но 
ведь это всё до поры до времени. 
А любому спортсмену, нацеленно-
му на высокие достижения, бои на 
чемпионатах и кубках нужны как 
воздух. Можно до седьмого пота 
«наколачивать» груши в спортза-
ле, однако без опыта побед и по-
ражений на соревнованиях высо-
кого уровня настоящим мастером 
никогда не станешь.

- Для моих воспитанников, 

да и для меня как тренера высту-
пление на Кубке мира по кикбок-
сингу стало по-настоящему  се-
рьёзной проверкой своих сил и 
способностей, - признаётся Ев-
гений Ваганов. – Хотя бы пото-
му, что мы впервые принимали 
участие в этом ежегодном «смо-
тре сил». Уровень высочайший. 
На Кубок приехали две тысячи 
спортсменов из 20 стран. И не 
из ближнего зарубежья, а со все-
го мира. Аргентина, Нигерия, 
Сьерра-Леоне, Египет, Индия…

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
Молодой тренер умолчал ещё 

об одном очень важном новше-
стве. Впервые его юные вос-
питанники выступали под эги-
дой Кунгурской городской об-
щественной организации «Фе-
дерация кикбоксинга». Создана 
она 13 сентября, накануне Кубка 
мира-2013. 

Понятно, что большую часть 
расходов на поездку в Анапу 
только что рождённая федерация 
взяла на себя. Точнее, денежное 
бремя взвалила на свои плечи 
председатель федерации Татьяна 
Высоцкая. 

На вопрос, почему такую бое-
вую федерацию возглавила жен-
щина, да к тому же имеющая 
косвенное отношение к кикбок-
сингу, Евгений Ваганов отве-
тил, что в России многие спор-
тивные федерации возглавляют 
люди, вообще не имеющие ника-
кого отношения к тому или ино-
му виду спорта. Взять хотя бы 
известного бизнесмена Прохоро-
ва. Где он? И где биатлон? Одна-
ко господин Прохоров руководит 
федерацией биатлона России. И 
неплохо руководит.  

- Вообще-то, у Татьяны Ми-
хайловны кикбоксингом и бок-
сом занимаются дети и внуки. 
Это одна из причин, по кото-
рой деловая женщина проявля-
ет интерес к нашему виду спор-
та, - добавил Евгений. – Дру-
гая причина – это искреннее же-
лание помогать начинающим 
спортсменам. Кроме того, Татья-
на Высоцкая обладает прекрас-
ными организаторскими способ-
ностями. А на этапе становления 
и выстраивания отношения с фе-
дерацией кикбоксинга Пермско-
го края помощь такого человека 
очень важна. 

В состав учредителей город-
ской общественной организации 
«Федерация кикбоксинга» по-
мимо Татьяны Высоцкой входят 
тренеры ДЮСШ «Лидер» Евге-
ний Ваганов и  Андрей Рязанцев. 

Но это пока. Список учреди-
телей не догма. Если в нём поя-
вятся, например,  фамилии Эду-
арда Ушкова и Зульфии Шара-
футдиновой, воспитавших на-
стоящих мастеров кикбоксинга, 
то от этого выиграют все. В пер-
вую очередь, конечно же, сами 
спортсмены. А что может быть 
важнее для  наставника?! Всё 
остальное второстепенно. В том 
числе и соперничество с колле-
гами. Хотя здоровая конкурен-
ция ещё никому не помешала. 
Особенно в спорте. Да и ребят 
кикбоксингом стало заниматься 
больше. 

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Эдуард Ушков в Кунгуре лич-

ность известная. Можно сказать, 
легендарная в мире спорта. Газе-
та «Искра» не раз рассказывала 
и о нём самом, и об успехах его 
учеников. 

Тренерский стаж Евгения 
Ваганова по кикбоксингу всего 
шесть лет. Бывший воспитанник 
Эдуарда Ушкова и Андрея Рязан-
цева, кандидат в мастера спорта. 
Кроме того, имеет чёрный пояс 
по тхэквондо. Окончил Санкт-
Петербургский национальный 
институт физической культуры, 
спорта и здоровья им. Лесгафта, 
кафедру боевых искусств.  

Евгению 32 года. Он немно-
гим старше своих подопечных. 
Плохо это или хорошо? С одной 
стороны, вроде бы, плохо. Не 
хватает опыта. Правда, опыт - 
дело наживное. Плюс же в том, 
что благодаря небольшой разни-
це в возрасте он легко находит 
контакт с ребятами. 

По сути, молодой тренер стал 
центром притяжения для 50 че-
ловек. В трёх группах, которые 
он ведёт, занимаются и совсем 
юные спортсмены – шестилет-
ки. Тренируются и вполне взрос-
лые ребята, от 18 до 21 года. Есть 
среди них очень даже перспек-
тивные бойцы, с великолепны-
ми природными данными, целе-
устремлённые, волевые, жадные 
до побед. 

Но есть и проблемы. Чисто 
организационные. Тренировать-
ся приходится в тесном зале, ча-
стенько одновременно с дру-
гими спортивными секциями. 
Это отвлекает, мешает сосре-
доточиться. Вся надежда на то, 
что с открытием  физкультурно-
оздоровительного комплекса си-
туация изменится. 

А пока кунгурские кикбоксё-
ры тренируются по принципу «в 
тесноте, да не в обиде». И про-
славляют свой город громкими 
победами.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Спортсмены - люди занятые. 

Тренировки, учёба, общение с 
друзьями. И всё-таки мне уда-
лось пообщаться с героями Куб-
ка мира-2013. К сожалению, не 
со всеми.  

Мастер спорта по кикбоксин-
гу Кирилл Кириллов занял на 
Кубке мира в Анапе первое ме-
сто в категории «лайт-контакт». 
Тренируется у Эдуарда Ушкова. 
Кириллу 21 год. Четырнадцать 
из них он в спорте. Благодаря, 
кстати, старшим братьям, кото-
рые привели несмышленого па-
цана в секцию.

- Первый раз в первый класс 
и первый раз на ринг у меня со-
впали, - шутит Кирилл. - Полу-
чается, что две трети своей жиз-
ни я занимаюсь кикбоксингом. 
Победы были и раньше. На чем-
пионате России 2010 года стал 
вторым и выполнил норматив 
мастера спорта. Поставил перед 
собой задачу попасть на чем-
пионат мира и выступить там 
успешно. 

Михаилу Бредихину 18 лет. 
Учится в лицее № 1. Канди-
дат в мастера спорта. Выступа-
ет по юниорам. Но вес вполне 
себе взрослый – 81 кг. В гала-
финале Кубка мира-2013 в раз-
деле К-1 (жёсткий контакт) 
проиграл представителю Мол-
довы.  

- Я пришёл в кикбоксинг 
из бокса. Вернее, меня при-
вёл отец. Сказал, что это муж-
ской вид спорта. Тренировался 
у Альберта Нурисламова. По-
том перешёл к Эдуарду Ушкову, 
- рассказывает Михаил. – Под 
его руководством стал бронзо-
вым призёром первенства Рос-
сии и неоднократным призёром 
краевых и российских сорев-
нований. В планах выполнить 
норматив мастера спорта. И 
есть огромное желание попро-
бовать себя в профессиональ-
ном спорте. 

Денис Волошенюк в кикбок-
синге уже девять лет. При том, 
что сейчас ему всего 16. Учит-
ся в школе № 13. В его «послуж-
ном» списке немало побед. На 
Кубке мира занял первое ме-
сто. Выступал в разделе «лайт-
контакт». Тренируется у Евгения 
Ваганова. 

- Кикбоксинг классный вид 
спорта, - считает Денис. – Даёт 
силу, уверенность, мужество, 
воспитывает настоящий муж-
ской характер, волю. И вообще, 
сильный слабого не обидит. По 

крайней мере, Евгений Алексан-
дрович нас этому учит. 

Джамшир Имомов в этом 
году окончил лицей. Ему 17 лет. 
Мечтает поступить в академию 
МВД. Пока же удивляет дру-
зей и знакомых своими успеха-
ми в спорте. Занимается кикбок-
сингом всего 2,5 года, а на Куб-
ке мира занял третье место. На 
известном турнире Кубок Петра 
был вторым. И тоже в разделе 
«лайт-контакт». Тренер Евгений 
Ваганов.

- Никогда не задумывался 
над тем, сильнее меня сопер-
ники, опытнее. Выходишь на 
татами – бейся по полной. По-
казывай всё, чему тебя учили, 
- объясняет своё везение Джам-
шир. - Я и на Кубке мира с та-
ким настроем выступал. Волно-
вался, конечно. И мандраж бил. 
Но не сильно. Проиграл масте-
ру спорта из Москвы. Третье 
место для первого раза на та-
ком соревновании – неплохой 
результат. 

Для девятиклассника  гим-
назии № 16 Дмитрия Озорни-
на  участие в Кубке мира стало 
настоящим событием. Хотя кик-
боксингом занимается уже вось-
мой год. Постарался дядя и по 
совместительству тренер Ан-
дрей Рязанцев. Привёл племян-
ника в секцию. И вот результат. 
За бронзу на Кубке Дмитрию 
должны присвоить КМС по кик-
боксингу. 

- Надоело сидеть дома без 
дела, - смеётся Дмитрий. – Я и 
послушал дядю. Пришёл в сек-
цию. Затянуло. Теперь и пал-
кой отсюда не выгонишь. Уча-
ствовал в нескольких круп-
ных соревнованиях. В Питере 
на Кубке Петра выступал. До-
шёл до финала. Мне кикбок-
синг нравится. Хорошая про-
верка на прочность. Учишься 
терпеть усталость, боль. Не-
рвы стали крепче. И друзья 
уважают. 

Остаётся добавить, что ува-
жения достойны все, кто пред-
ставляет наш город на различ-
ных соревнованиях. И спортсме-
ны, и их наставники. И люди, 
финансово помогающие ребятам 
достичь в спорте больших высот. 

Вячеслав Бураков

Кикбоксёры из Кунгура покорили Анапу. Крайний справа тренер Евгений Ваганов
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Благо-не-получателиВ некоторых семьях Кунгурского района родители не могут или не хотят обеспечивать своих малышей.
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

«Трудные» семьи из Кунгур-
ского района, в которых недав-
но появились малыши, находят-
ся под особым контролем. Мно-
гие мамы, ожидая пополнения, 
не задумываются о практической 
стороне данного счастливого со-
бытия. Потому оформлять до-
кументы начинают «когда при-
прёт», уже с ребёнком на руках 
бегают по всем инстанциям. Но 
это особо сознательные. Осталь-
ных же курирует отдел по защи-
те прав детей.

- У них нет документов, со-
гласно которым можно полу-
чить какие-то льготы, офор-
мить пособия, а ведь это ощу-
тимый вклад в семейный бюд-
жет, - рассказывает начальник 
отдела по защите прав детей 
администрации Кунгурско-
го района Тамара Кочергина. 
-  Всю осень мы возим семьи с  
новорожденными к специали-
стам на нашей машине, стара-
емся ускорить получение доку-
ментов. Не могут же молодые 
мамы в такую погоду постоян-
но мотаться из района в город 
за справками. Чаще так и сидят 
дома без денег.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ, 
НАДО ПОПРОСИТЬ

Таких случаев достаточ-
но. Молодая женщина с двумя 
детьми на руках, ненадёжный 
безработный муж. В комнате 
беспорядок, который, кажется, 

 Семьи, которые заведомо находятся в трудной жизненной си-
туации, заводят детей, надеясь больше на государство, чем на 
себя. Порою будущие родители готовы целиком возложить от-
ветственность за личное семейное благополучие на чужих лю-
дей, лишь бы самим ничего не предпринимать. 
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никто уже не замечает. На кух-
не небольшой запас крупы, са-
хара и овощи с чужого огорода. 
Говорят, нет своей земли, что-
бы их выращивать. Сотрудни-
ки ведомства обращаются в ад-
министрацию поселения: «По-
чему не дали?» Оказывается, 
молодая семья просто нико-
му не заявила о своём намере-
нии получить землю. Вот и си-
дят полуголодные, при этом ни-
чего не предпринимают, чтобы 
воспользоваться положенными 
льготами. 

Мужчины жалуются на от-
сутствие работы, хотя зача-
стую под этим скрывают неже-
лание трудиться. За них тоже 
просят, устраивают к частни-
кам.

- В чём-то я согласна с людь-
ми, к которым мы обращаем-
ся за помощью, когда они спра-
шивают, о чём вообще дума-
ют эти семьи. Но в любом слу-
чае им нужна помощь, ради де-
тей, -  напоминает Тамара Ми-
хайловна.

ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО 
УСЫПЛЕНИЯ РАЗУМА

Что касается «профилакти-
ки», есть для женщин, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации, бесплатные услуги: 
контрацепция и прерывание бе-
ременности. Знают, но отказы-
ваются. В основном, по той при-
чине, что рождение ребёнка при-
несёт им неплохие средства, но, 

как ни печально, вряд ли деньги 
будут потрачены на новорожден-
ного.

Женщина в возрасте, ведя 
нездоровый образ жизни, за-
беременела от очередного со-
жителя, и наотрез отказалась 
от прерывания беременности. 
Родила больного ребёнка, пить 
не перестала. В итоге была ли-
шена родительских прав. Хотя 
сотрудники отдела по защите 
прав детей до последнего ста-
рались сохранить семью, жен-
щина в этом явно не нужда-
лась. Через некоторое время 
она снова благополучно забе-
ременела. 
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Дети из «трудных» семей о своих правах и не подозрева-
ют

 консультации 

На справочном информаци-
онном ресурсе Росреестра «Пу-
бличная кадастровая карта» 
реализована возможность про-
смотра границ территориаль-
ных зон и зон с особыми усло-
виями использования террито-
рии (ЗОУИТ), внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости. Указанную информацию 
можно увидеть, подключив слой 
– «Территориальные зоны» или 
«ЗОУИТ» в строке «Управление 
картой».

Территориальные зоны в за-
висимости от их функциональ-
ного назначения на «Публичной 
кадастровой карте» выделяют-
ся разными цветами. Таким об-
разом, для получения информа-
ции о нахождении конкретного 
земельного участка в какой-либо 
территориальной зоне, необхо-
димо:

найти на «Публичной када-
стровой карте» земельный уча-

сток по кадастровому номеру 
(или предполагаемое местона-
хождение земельного участка);

активизировать «Территори-
альные зоны», отметив данный 
слой в указанной строке «Управ-
ление картой»;

затем подвести курсор к зе-
мельному участку (или пред-
полагаемому местонахожде-
нию земельного участка) и по-
сле нажатия кнопкой мыши, 
на графической части «Пу-
бличной кадастровой карты» 
отразятся границы территори-
альной зоны, а также появится 
справочная информация о наи-
меновании данной территори-
альной зоны.

Аналогичный алгоритм дей-
ствий используется для получе-
ния информации о зонах с осо-
быми условиями использования 
территории (ЗОУИТ).

Более подробную информа-
цию о территориальных зонах 

и ЗОУИТ вы можете получить 
в филиале ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата» по Пермско-
му краю (г. Пермь, ул. Дзержин-
ского, 35, тел. 237-65-36) в фор-
ме кадастрового плана терри-
тории. Также данная информа-
ция содержится в государствен-
ном фонде данных, полученных 
в результате проведения земле-
устройства, держателем которо-
го является Управление Росрее-
стра по Пермскому краю (ул. Ле-
нина, 66, корп. 2, каб. 204, тел. 
218-30-69).

Напоминаем, что справоч-
ный информационный ресурс 
Росреестра – «Публичная када-
стровая карта», размещен как на 
официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru), так и на сайте 
Управления Росреестра по Перм-
скому краю (www.to59.rosreestr.
ru).

Краевое Управление 
Росреестра

Новые возможности «Публичной кадастровой карты»

Пособие по беременности и 
родам затмевает здравый смысл 
и понимание того, что дитя по-
сле получения выплаты нику-
да не исчезнет из жизни мате-
ри. Хотя и тут дамочки нахо-
дят нестандартный выход из си-
туации. Так, родившая больно-
го малыша женщина намерен-
но продолжала аморальный об-
раз жизни в надежде, что ребён-
ка у неё заберут соответствую-
щие службы. 

НЕ ЛЕНИСЬ, НЕ ПЬЯНСТВУЙ
Бардаку в доме и неряшли-

вости хозяев участники рей-
дов уже не удивляются. Стран-

но только, что горе-родители в 
грязных тапках и засаленных 
халатах не испытывают ника-
кого стыда, встречая у поро-
га проверяющих. Иной раз за-
пускают детей до такого со-
стояния, что у них заводятся 
вши. Как-то на совещании воз-
ник вопрос, кто пойдёт в се-
мью, чтобы мыть головы дет-
кам, к чьей компетенции отно-
сится выведение вшей - к куль-
туре или здравоохранению? И 
смех, и грех. 

Практически никто из этих 
родителей не трудоустроен. 
Перебиваются случайными за-
работками, однако на то, чтоб 
целыми сутками в доме вещал 
телевизор, деньги находят. 
Между тем, работы на селе 
предостаточно. Например, 
можно завести малозатратный 
скот, который несложно про-
кормить, а также держать ого-
род. В этом есть реальная не-
обходимость, так как некото-
рым приходится подрабаты-
вать, чтобы купить мешок кар-
тошки.

- Основные причины небла-
гополучия на селе - это лень 
и пьянство, - уверена Тамара 
Михайловна. - Ведь если ра-
ботать на своём огороде, зара-
батывать где-то даже неофи-
циально, то всегда можно дер-
жаться, одевать и кормить де-
тей. Бывали ситуации, когда 
мы сами помогали людям са-
жать огород, покупали семе-
на. Но потом всё это зарастало, 
потому что полоть они не хо-
тели. Увы, так же безрассудно 
используют они и средства, ко-
торые государство даёт, чтобы 
поддержать семью.

Марина Ларина

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

Что думают про «Пер-
вый снег» читатели «Ис-
кры» мы узнали, предложив 
им в качестве начала оче-
редной конкурсной фразы 
именно эти два слова.   

«Первый снег: парла-
ментёр от осени к зиме», 
«Первый снег - в июле, 
удивил бы всех в Кунгу-
ре» (Маргарита Герман), 
«Первый снег: вдохнове-
ние пришло. Постояло и
ушло» (Нина З.).

Победителем недели ста-
новится Людмила Пичугина 
с четверостишием:  «Пер-
вый снег совсем раста-
ял. Облаков уходит стая. 
Солнце выглянуло вдруг. 
И зиме пока каюк».

Начало  финальной 

фразы осенней части кон-
курса «Год за годом…» 
Свои варианты могут 
присылать  победители и 
призёры недельных зада-
ний. Это – Людмила Пи-
чугина, Нина Касаткина, 
Нина З., Евгений Шику-
нов, Алла Поспеева, Еле-
на Мичкова, Маргарита 
Герман, Елена Елькина, 
Елена Коновалова и Ни-
кита Зырянов. 

Варианты её оконча-
ния принимаются с 26 по 
31 октября включительно в 
виде смс-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. 

Тройка призёров полу-
чит призы и застолбит за 
собой место в годовом фи-
нале.
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Наталья Шейфер

- Я ни разу, ни дня не по-
жалела, что в моей жизни был 
комсомол, - призналась в бе-
седе с корреспондентом «Ис-
кры» Валерия Репина. – Ког-
да спрашивают, какой период 
в своей жизни я хотела бы по-
вторить, всегда отвечаю: ком-
сомол, работу на комбинате. 
Это были хорошие годы. Тогда 
было очень интересно, на рабо-
ту я всегда бежала с удоволь-
ствием и желанием – и на ком-
бинат, и в горком комсомола. 

Валерия Валерьевна до сих 
пор жалеет, что в городе не ста-
ло кожкомбината. Там работа-
ли её мама и сестра, там же по-
лучила производственную за-
калку и сама Валерия. Те годы 
вспоминает с особой тепло-
той. Много молодёжи - толь-
ко комсомольско-молодёжных 
бригад было 14, интересные 
мероприятия. Соревновались 
между собой, организовывали 
так называемые сквозные бри-
гады качества.  Это когда в ра-
боте участвовал весь цех, а до-
говор заключался и с постав-
щиками кожи (Курский коже-
венный завод). 

За право называться лучшим 
соревновались молодые рабо-
чие. А в качестве признания це-
нились не премиальные рубли, 
а маленький вымпел на станке. 
Это было престижно. Перехо-
дя на другой станок, даже вре-
менно, рабочий обязательно за-
бирал вымпел с собой. 

Проходило много интерес-
ных мероприятий и совместно 
с молодёжью машзавода. Боль-
ше всего запомнились турслёт 
и игры КВН. 

- А вот ленинский зачёт, 
честно признаться, никто не 
любил, и проводили его фор-
мально, - вспоминает Вале-
рия Валерьевна. - Но в осталь-
ном комсомол был настоящей 
школой приобретения опы-
та – опыта общения с людь-
ми ,  опыта  руководства .  В 
1986 году я ездила на учёбу в 
Москву в молодёжный центр 

Начальник управления экономи-
ческого развития администрации 
Кунгура Елена Глазкова рассказала 
о том, как в нашем городе начали раз-
вивать туризм:

- Когда принимали первую город-
скую программу развития туризма в 
2005 году, мнения разошлись. Кто-то 
высказался: о каком туризме идёт речь, 
у нас и дорог-то нет! Было сложно убе-
дить людей, что туризм в Кунгуре име-
ет право на развитие. На данный мо-
мент принята уже третья программа, 
и вопрос ставится не о том, нужен ли 
туризм, а о его качестве. 

Краевое министерство физкульту-
ры и спорта планирует создать отдел, 
который будет контролировать реали-
зацию программы «Развитие туризма 
в Пермском крае на 2013-2017 годы». 
Это очень важный шаг, так как без си-
стемного развития не достичь постав-
ленных целей.

Нарастающей популярностью 
пользуется сейчас сельский туризм. 
Но, несмотря на высокий спрос, в рай-
оне сложно обеспечить предложение. 

- Конечно, есть территории, с кото-
рых можно взять пример - это турком-
плекс «Сталагмит», татарская деревня, 
Белогорский монастырь,- напоминает 
начальник управления культуры, 
спорта, молодёжной политики и ту-
ризма Кунгурского района Алексей 
Янев. - Но есть и недостатки, с этим 
не поспоришь: инфраструктура в сё-
лах развита слабо, средств вкладыва-

ется недостаточно. На данный момент 
нет специальных программ поддерж-
ки жителей села, которые хотели бы 
заниматься предпринимательством в 
сфере сельского туризма. 

Как рассказала Елена Глазкова, 
поддержку можно  получить в Цен-
тре занятости населения, в Центре 
поддержки развития предпринима-
тельства. Но часто получается так, что 
установленные критерии мешают эн-
тузиастам  открыть своё дело.  Да и в 
целом это довольно сложный рынок. 
Борьба за туристов не прекращается, 
и не только в Пермском крае. 

- Потому мы соглашаемся с пред-
ложением Свердловской области объ-
единяться, а не конкурировать, пред-
ставлять общую территорию большого 
Урала каким-то единым образом, что-
бы туристам было удобнее, - говорит 
Елена Владимировна. 

В 2007 году образована АНО (авто-
номная некоммерческая организация) 
«Предуралье». Она объединяет 7 тер-
риторий: город Кунгур, Берёзовский, 
Кишертский, Кунгурский, Ординский, 
Суксунский, Уинский районы. Целью 
организации является выработка меж-
территориальных связей в области 
культуры и туризма, создание условий 
для развития внутреннего и въездного 
туризма. И пусть в Пермском крае пока 
нет единой системы координирования, 
туризм в Кунгуре и Кунгурском районе 
развивают. Своими силами. 

Марина Ларина

Мечта: вернуть 
комсомольские годы
 Комсомол - это исто-
рия нескольких поколений. 
Среди вожаков кунгурской 
молодежи 80-х годов была 
Валерия Репина. Она тру-
дилась на обувном комби-
нате, в Кунгурском горкоме 
ВЛКСМ.

«Олимпиец». Там собрались 
комсомольские активисты со 
всего СССР. Учёбу проводи-
ли преподаватели из высшей 
комсомольской школы. Было 
много деловых игр – я тогда 
впервые увидела, что это та-
кое. Даже пыталась провести 
у себя на комбинате нечто по-
добное, но, признаться, сде-
лать это было нелегко.  По-
работали  мы  в Москве и на 
строительстве детской боль-
ницы в Химках, влившись 
на один день в молодёжный 
стройотряд.  В общем, много-
му научилась. А главное, что 
хотелось бы отметить, к нам, 
комсомольцам, прислушива-
лось руководство. Если сей-
час молодёжь может и не до-
стучаться до высших началь-
ников, руководителей своих 
предприятий, то у нас было 
наоборот. Нас ВЫСЛУШИ-
ВАЛИ! И комсомольцы могли 
реально чего-то добиться, по-
мочь своим сверстникам.

Правда, не всегда. Валерия 
Валерьевна вспомнила один 
случай, когда не сумела по-
мочь  молодой женщине со сво-
его комбината пристроить ма-
ленького ребёнка в ясли, мест 
в детском учреждении просто  
не было. А бабушка, которую 
женщина попросила посидеть 
с ребёнком, потребовала малы-
ша окрестить. Окрестили. Сей 
факт стал известен на комбина-
те, и комсомол потребовал ра-
зобраться.  Молодой маме гро-
зило исключение из рядов ком-
сомола. Тогда с «нарушителя-
ми» не церемонились. Валерия, 
будучи секретарём комсомоль-
ской организации, воспротиви-
лась такому требованию. Мо-

лодая мама отделалась только 
строгим выговором с занесени-
ем в личную карточку. За такое 
самовольство Репину вызвали 
в горком. «Почему мы должны 
исключать из комсомола  моло-
дую мать, которой сами же не 
смогли помочь?» - доказывала 
она свою правоту руководству. 
И годы спустя, помня  о тех не-
приятных минутах «на ковре», 
ни капельки   не пожалела о том 
давнем решении.

Комсомол сыграл немало-
важную роль и в личной жиз-
ни Репиной. В декабре 84-го на 
комсомольской конференции 
она увидела молодого паренька 
Алексея, которого про себя на-
звала воробьём. Очень уж шу-
стрым он ей показался, весе-
лым, общительным. Он рабо-
тал на машзаводе, был замести-
телем секретаря заводской ком-
сомольской организации. Ста-
ли общаться, а через год распи-
сались. А  через 2 года у Репи-
ных родился сын. Валерия за-
гадала: если родится 29-го, в 
день рождения комсомола, на-
зову в честь Павла Корчагина. 
Малыш появился на свет 31-го, 
и не пришлось  ему стать тёз-
кой легендарного комсомоль-
ского вожака.

То  время, оставившее в па-
мяти и судьбах комсомольцев 
неизгладимый след, осталось 
в далёком прошлом. Но до сих 
пор каждый год 29 октября, 
пусть даже небольшой компа-
нией, комсомольцы собирают-
ся вместе. На своеобразное «от-
чётное» собрание, чтобы рас-
сказать друг другу о прожитом 
и пережитом, удачах и неудачах 
в жизни, и, конечно же, вспом-
нить старые добрые времена. 

Валерия Репина во время комсомольского собрания в 
цехе № 8 кожевенно-обувного комбината

Туризм есть, 
условий нет
Быть или не быть туризму в Пермском крае как экономической от-
расли? Эту проблему обсудили  16 октября на туристической выставке-
ярмарке в туркомплексе «Сталагмит».

читатель благодарит

Благодарим медицинских ра-
ботников: врача-терапевта Тро-
ельжанской поликлиники Зиро 
Юлию Сергеевну, хирургов – 
Курникова Владимира Дмитрие-
вича, Козицына Дмитрия Генна-
дьевича; врача-невролога Гроше-
ву Анну Александровну и медра-
ботников Кыласовского стаци-
онара - врача Ергалиева Романа 
Раульевича; медсестер Ганиеву 
Гульфию Самандаровну, Богда-
нову Валентину Владимировну, 
Крыласову Татьяну Тимофеев-
ну, Лопаткину Светлану Иванов-

ну. Желаем всем здоровья, сча-
стья и семейного благополучия.

Семья Растопашкиных
(д. Нивино)

* * *
Мы, пенсионеры Моховско-

го поселения, благодарим адми-
нистрацию поселения, коллектив 
библиотеки, спонсоров, коллек-
тив дома культуры, совет ветера-
нов во главе с Васевой Тамарой 
Галактионовной, которая много 
лет возглавляет его.

Спасибо им за внимание, за 
заботу и теплый прием, за кон-

церт, за хорошо накрытый стол. 
Тамару Галактионовну еще и за 
то, что не забыла нас, которые 
не смогли прийти по состоянию 
здоровья, она принесла нам го-
стинцы домой. 

Здоровья и благополучия 
всем.

По поручению пенсионеров,
Н.И. Калинина

(с. Моховое)
* * *

В октябре проходили лечение 
в дневном стационаре при цен-
тральной городской поликли-

нике. От всей души благодарим 
врача-терапевта С.В. Ваганову, 
медицинских сестер процедурно-
го кабинета Р.К. Сычкину, Л.И. 
Панарину, массажистку Н. Лаза-
реву за чуткое, внимательное от-
ношение к своим пациентам.

З.Д. Бабушкина, 
Л.А. Гаврилова,

В.Ф. Мантурова
* * *

Узловой совет ветеранов ст. 
Кунгур выражает благодарность 
депутатам городской Думы В.Н. 
Никифорову, Е.А. Малых, а так-

же профкомам дистанции пути, 
дистанции электроснабжения, 
дистанции автоблокировки, ре-
монта центральной связи за ока-
зание моральной и материальной 
помощи при подготовке к прове-
дению праздника, посвященного 
Дню пожилого человека.

Особую благодарность выра-
жаем депутату городской Думы 
Е.А. Малых за предоставле-
ние транспорта для поездки в г. 
Пермь на фестиваль, посвящен-
ный 135-летию Свердловской 
железной дороги.
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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 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Познер» (16+).
1.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
3.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» (12+).
4.15 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-

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 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.15 Х/ф «ИМЯ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ИМЯ» (16+).
3.20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» (12+).
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».

ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
23.45 «Чужая земля».
1.00 «Девчата» (16+).
1.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
3.45 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Мстёрские голланд-
цы».
12.20 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
13.15 Линия жизни. Тамара Се-
мина.
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Боль-
ше, чем кино».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
19.05 «Оркестровые миниатюры 
ХХ века».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/с «Викинги».
21.35 Острова.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром.

 

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.50 «Кузькина мать. Итоги» (12+).
1.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.20 Т/с «ЧАК 5» (16+).
4.15 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Academia «Космология. 
Новые горизонты».
13.00 Пятое измерение.
13.30 «Кинескоп».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций».
17.50 Ф. Шуберт. Симфония N 8 
«Неоконченная».
18.40 Academia «Путь мистика и 
интеллектуала в Китае».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «1970-е: золотая осень 
СССР».
20.40 Д/с «Викинги».
21.35 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк».
22.20 «Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» 
(18+).
1.20 Л. Бетховен. Концерт N 4 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».

программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Господство машин» (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+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (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 Фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (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 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).   
12.00 «Диалог с губернатором 
Пермского края» (12+).
14.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Диалог с губернатором 
Пермского края» (12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).   
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Без посредников» (12+).
0.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).

5.00 Фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Иллюзия разума» (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+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).   
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+). 
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).

1.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.20 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+).   
4.40 Комедия «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
1.40 «Лучший город Земли» (12+).
2.40 Дикий мир.
3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Моя рыбалка».
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Панорама.
11.25 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+).
17.45 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция.
20.15 Смешанные единоборства. 

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 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Военная драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).   
2.05 Триллер «НАПРОЛОМ» 
(16+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир.
3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

В программе возможны изменения

29 ОКТЯБРЯ
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7.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.40 «24 кадра» (16+).
8.05 «Наука на колесах».
8.30 «POLY.тех».
9.00 Панорама.
11.25 «Астероиды - хороший, 
плохой, злой».
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Top Gear (16+).
15.25 «24 кадра» (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
18.40 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
19.45 Большой спорт.
20.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Основной элемент». Исто-
рии из подземелья.
0.35 «Основной элемент». Наука 
против голода.
1.05 «Наука 2.0».
2.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
3.45 «Моя планета».
4.15 «24 кадра» (16+).
4.45 «Наука на колесах».
5.15 «Бадюк в Японии. Стальные 
кулаки Окинавы».
5.45 «Бадюк в Японии. Тайна 
острова».
6.10 «Бадюк в Японии. Душа Са-
мурая».
6.35 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
13.40 «Достать звезду» (16+).
14.00 Звездная территория (16+).
15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).

Чемпионат мира. Финалы (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой».
1.05 Top Gear (16+).
2.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
3.45 «Моя планета».
4.15 «Моя рыбалка».
4.45 «Диалоги о рыбалке».
5.10 «Бадюк в Таиланде».
6.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+).
17.45 «Достать звезду» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).
22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» (12+).
1.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).
3.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.10 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
5.35 «Достать звезду» (16+).
5.50 «Цветочные истории».

«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 
ТУРЕЦКОГО» (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 «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 ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
(12+).
2.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).

18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «БЕЗ МУЖЧИН» (16+).
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
(16+).
3.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.30 Д/с «Звездные истории» 
(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, 0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО» (16+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Не от мира сего…» (12+).
13.45 «Из личной жизни… храма» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Музыкальные сливки» (на 
татар. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Витязь». (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
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+).
1.20 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (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 «ВЫСОЦКИЙ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Политика» (18+).
1.10 Х/ф «ОМЕН 4» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
2.50 Т/с «ЧАК 5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Academia «Космология. 
Новые горизонты».
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «1970-е: золотая осень 
СССР».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Завещание».
17.50 Знаменитые симфонии. И. 
Брамс. Симфония N 1.
18.40 Academia «Споры о Конфу-
ции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Викинги».
21.35 Д/ф «Дольше жизни».
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ 
МЭРИ УАЙТХАУС».
1.20 П.И. Чайковский. Фортепи-
анные пьесы.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни - 
американский герой» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Смерть им к лицу» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «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 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Коро-
лева преступного мира» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический фильм «ВО-
ДНЫЙ МИР» (12+). 

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 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ - 
1» (16+).  
12.00 «Скажите, доктор….?» 
(16+).
12.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
12.30 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ - 
1» (16+).
12.55 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ - 
2» (16+).
15.00 «Азбука ремонта» (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+).
19.40 «На повестке дня» (12+).
19.50 «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 Криминальная драма «ПА-
ЛАЧ» (16+).  
3.40 Военная драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).  

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

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 Top Gear (16+).
9.00 Панорама.
10.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Волга» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция.

12.55 Большой спорт.
13.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин». Прямая 
трансляция.
15.25 Большой спорт.
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
13». Руслан Магомедов (Россия) 
против Тима Сильвии (16+).
17.45 Большой спорт.
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
19.55 Большой спорт.
20.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Ротор» (Волго-
град) - «Локомотив» (М). Прямая 
трансляция.
00.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Тюмень» - «Зе-
нит».
2.20 «Наука 2.0».
3.20 «Моя планета».
3.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
4.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
4.45 «Все, что движется».
6.40 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
13.40 «Звездная территория» 
(16+).
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+).
17.00 «Игры судьбы» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

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 «ВЫСОЦКИЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «На ночь глядя» (16+).
1.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» (16+).
3.35 «Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник» (12+).
4.30 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Шум земли».
1.25 «Горячая десятка» (12+).
2.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.00 «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 Academia «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
13.00 «Этнография и кино».
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степа-
на Исаакяна».
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
17.50 П. Чайковский. Симфония 
N 4.
18.40 Academia «Китайский чань-
буддизм: истоки и сущность».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити».
21.25 «Кто мы?», «Русская Голго-
фа», «Узники Соловецкого лаге-
ря».
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви».
22.10 Культурная революция.
23.00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Шарль Перро».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни - 
американский герой» (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». «Коро-
лева преступного мира» (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+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+).
20.30 «Великие тайны воды» (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 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (16+).
2.20 «Чистая работа» (12+).
3.15 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (16+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.40 «На повестке дня» (12+).
6.50 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+).  
12.00 «Русский престиж» (16+).
12.20 «На повестке дня» (12+). 
12.30 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (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 «Специальный репортаж» 
(12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Пермское времечко» (12+).
0.20 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+).   
2.05 Лирическая комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+).  
4.00 Криминальная драма «ПА-
ЛАЧ» (16+).  

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

8.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
9.00 Панорама.
11.25 «Основной элемент». Исто-
рии из подземелья.
11.55 «Основной элемент». Нау-
ка против голода.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Прорыв.
14.55 «Полигон». Боевые верто-
леты.
15.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+).
17.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Звезда» - «Ку-
бань». Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.40 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Алания» - 
«Анжи». Прямая трансляция.
23.40 Большой спорт.
0.05 «Следственный экспери-
мент». Немые свидетели (16+).
0.35 «Следственный экспери-
мент». Установить личность (16+).
1.05 «Наука 2.0».
2.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
3.45 «Моя планета».
4.15 «Язь против еды».
4.45 «POLY.тех».
5.15 «Полигон». Прорыв.
5.45 «Полигон». Боевые верто-
леты.
6.10 «Моя рыбалка».
6.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
13.40 «Достать звезду» (16+).
14.05 «Звездная территория» 
(16+).
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).

8
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 
(16+).
1.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
(16+).
3.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.15 Д/с «Звездные истории» (16+).
5.40 «Цветочные истории».

«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 САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на та-
тар. языке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Документальный фильм 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Халкым минем…» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит» - «Локомотив». 
(6+).
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 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
2.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 
(16+).
1.50 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+).
4.00 «По делам несовершенно-
летних» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (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+).
13.00 «Черное озеро» (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» - «Динамо» (М). (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+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» (12+).
2.00 Эстрадный концерт (на та-
тар. языке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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Чудо–ребёнок

Голосование: на сайте iskra-kungur.ru можно отдать свой голос за самую интересную фотографию

Дорогие  наши читатели! 
Вот и подошёл к завершению фотоконкурс «Чудо – ребёнок», в ко-
тором вы рассказали нам о своих «солнышках», «зайчиках», «прин-
цессах» и просто самых лучших в мире дочках и сыночках. 
Спасибо вам огромное.  На предстоящей неделе читательским го-
лосованием на сайте нашей газеты определится последний полу-
финалист конкурса, а в ноябре  предстоит финал. 
Голосуйте за понравившееся вам  «чудо» на сайте www.iskra-
kungur.ru

Анастасия Минина
Наше счастье - дочка Настя!
Всем отрада, и в ненастье
Стоит Насте улыбнуться,
Тучи мигом разойдутся
(Убегают восвояси).
Лучик солнца наша Настя!

Даниил Елькин
Люблю я чудное 

приволье,
Люблю я горы и поля,
Люблю я русское 

раздолье,
Всё это - русская земля.

Матвей БарсуковСолнечный лучик сквозь
 жизни ненастье…Чудо-ребенок! Душа ненаглядная!Мамина гордость и мамино счастье!

Полина Кулакова
Такая озорная, немного 

воображулька,
А ещё бывает безумная хитрулька.
Вот такое солнышко, вот такой 

цветочек!
Полина Кулакова, дочка – 

ангелочек!

Ваня Комягин
Беру пример с папы – 
он моряк Тихоокеанско-
го флота, а я – Черно-
морского!

Иван Якутов
Наш Ванюшка - Чудо Сын. Все везде 
успеет сделать: поиграет, пошалит, раз-
бросает, насорит. А на утро Чудо вста-
нет.  Удивлять не перестанет!



Личность 10

Кавалер ордена Достоевского43 года сеет разумное, доброе, вечное учитель русского языка и литературы из Ленска Александр Иванович Арапов.
26 октября 2013, суббота
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Владислав Одегов

ПЕРВЫЙ В КУНГУРЕ 
И РАЙОНЕ 

У Александра Ивановича тихий 
голос, и он очень скромный. Пы-
тался скрыть, что его отметили ор-
деном Достоевского, самой боль-
шой за всю жизнь наградой. Даже 
газету Пермского отделения Сою-
за писателей, где был опублико-
ван список награжденных, не стал 
распространять среди коллег, как 
обычно делает на добровольных 
началах. Когда я все-таки узнал об 
этом, тоже совершенно случайно, 
он спросил:

- А надо ли об этом писать?
В ноябре прошлого года замет-

ка о награждении учителя из Ленска 
орденом Достоевского была опубли-
кована в «Искре», а также на сайте 
нашей газеты. Односельчане, колле-
ги и ученики узнали о замечатель-
ном событии. Александр Ивано-
вич - вообще первый кавалер орде-
на Достоевского в Кунгуре и Кунгур-
ском районе. Как было сказано в ре-
шении о награждении - «за большие 
заслуги в духовно-нравственном, па-
триотическом и гражданском воспи-
тании молодежи средствами литера-
турного искусства, а также за актив-
ное привлечение читательского вни-
мания к произведениям пермских 
писателей». В числе кавалеров  ор-
дена Достоевского известные перм-
ские писатели и поэты: Федор Вос-
триков, Валентина Телегина, Сергей 
Трушников, Елена Долгова, Алек-
сей Мальцев, Владимир Михай-
люк, Юрий Асланьян и другие. Со-
гласитесь, попасть в такую компа-
нию - большая честь.

НА КОРОТКОЙ НОГЕ 
С ПИСАТЕЛЯМИ…

Дружба с писателями Пермско-
го края у него завязалась давно. 
Впервые вживую увидел мастито-
го поэта, когда учился в восьмом 
классе Ленской школы. Талантли-
вый молодой педагог, преподава-
тель литературы Виталий Ивано-
вич Пирогов, впоследствии став-
ший доктором педагогических 
наук, пригласил на встречу с ребя-
тами Владимира Радкевича. Полу-
чив профессию учителя, и сам стал 
водить знакомство с писателями. 
Знает практически всех крупных 
литераторов Пермского края, но 
особенно по-дружески общается с 
Федором Востриковым, Виталием 
Богомоловым, Иваном Гуриным. 
Сам по мере возможности ездит на 
мероприятия, где участвуют перм-

Он чем-то похож на героев Федора Достоевского, орденом ко-
торого его год назад наградили краевые организации Союза пи-
сателей России и Российского профессионального союза работ-
ников культуры. Похож на тех героев Достоевского, которых от-
личает богатый внутренний мир, тонкая и сострадательная к чу-
жой боли душа. 

ские литераторы, рад, когда удает-
ся зазвать их на встречи в школу.

Наверно, я снова открою не-
большую тайну, сказав, что со-
всем недавно в Перми вышла книга 
«Литература Пермского края», где 
опубликована статья Александра 
Арапова «Творит поэт, а это зна-
чит - душа поэзии жива!» - о твор-
честве пермской поэтессы Наталии 
Гумеровой. Почему именно о ней? 

 - Она ученица Федора Вос-
трикова, воспитанница его знаме-
нитой поэтической «Тропы», да и 
поэтесса отличная.

… С МУЗАМИ
Дружба Александра Ивано-

вича с музами не является секре-
том. Его стихи, а также прозаиче-
ские произведения, заметки, ре-
портажи, очерки, публицистиче-
ские размышления печатаются и 
в нашей газете. Часть из его про-
изведений вошла в книгу «Лите-
ратурная карта Кунгурского рай-
она». Впрочем, к своему поэтиче-
скому творчеству он относится до-
статочно самокритично:

 - Стихи для отдельного сбор-
ника слабоваты. Только вот если 
песни да частушки опубликовать... 

Песен у него много – о ма-
лой Родине, Ленске, о школе, дру-
зьях... Подружился с известным 
пермским композитором Аркади-
ем Трухиным, который написал 
пять песен на его стихи… Недав-
но композитор приезжал в Ленск, 
и в Центре досуга «Встреча» две 
из них были вынесены на суд од-
носельчан.

 
«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»

Кому-кому, а учителю нельзя 
быть человеком нелюбопытным. 
Александру Ивановичу такая опас-
ность не грозит,  и он вряд ли по-
падет впросак от заковыристых 
вопросов учеников не по «теме», 
хотя обычно и отвечает на них по-
сле урока. 

Много читает. Его почтовый 
ящик не бывает пуст. Причем, не-
которые газеты и журналы, кото-
рые получает по подписке,  читает 
далеко не каждый.  Это, например, 
газеты «День литературы», «Свои-
ми именами». 

Читает, конечно, и популярные 
издания,  в том числе медицинские: 
журнал «Будь здоров», где есть  ли-
тературная страница, интеллекту-
альные рубрики, тесты, еженедель-
ник «АиФ. Здоровье». У него мно-
го разных травников, хотя сам ле-
карственные растения не собира-

ет. Для этого надо иметь  частный  
дом и условия – вентиляцию, су-
шилку... Но интерес к народной ме-
дицине силен. До сих пор жалеет, 
что не закончил народный факуль-
тет, который одно время был от-
крыт при Пермской медакадемии. 

Другое серьезное увлечение – 
политика. Каждый ли из нас, на-
пример, читал статьи по националь-
ным проблемам  редактора «АиФ» 
Николай Зятькова, знает, за что в 
отношении  автора статьи «Исте-
рия по-пугачевски» Романа Юш-
кова возбудили уголовное дело? А 
он читал и знает! Вообще поражает 
разносторонность его интересов и 
легкость на подъем. Живя на  селе, 
успевает многое. Участник всерос-
сийских и региональных конферен-
ций, фестивалей, пермских фору-
мов книги (2001, 2006 годы).   Бы-
вает на  «Русских встречах» в  Пер-
ми, которые ведет Роман Юшков 
(недавно общался там с редактором 
журнала «Современник» Станисла-
вом Куняевым, писателями Заха-
ром Прилепиным, Иваном Миро-
новым), «Гость губернии», где слу-
шал Александра Розенбаума, Евге-
ния Евтушенко… 

Полученные знания, впечатле-
ния не лежат мертвым грузом в его 
голове, так или иначе передает их 
своим ученикам…

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ 
43 года в школе – большой срок. 

У него, вероятно, тысяча учеников.
- Не считал, но, наверно, боль-

ше,- улыбается Александр Ива-
нович. 

- Изучают ли сегодня Досто-
евского в школе?

 - Да. «Преступление и нака-
зание». Достоевский современен 
своими духовными исканиями, со-
страданием, милосердием, внима-
нием к человеку, его внутреннему 
миру. Сейчас ведь внутренний мир 
часто бывает закрыт, мы его не за-
мечаем… 

- Что ребята думают о твор-
честве Достоевского?

- По-разному. Но тема мило-
сердия их задевает, ситуация, ког-
да человеку некуда пойти. Жиз-
ненный  тупик. И  сейчас таких 
тупиков много, этим Достоев-
ский и современен. И надо зада-
вать вопрос: как выходить из это-
го тупика? Кто  поможет?  Иногда 
находятся люди, которые помо-
гают. Иногда, как у Достоевско-
го, общество  равнодушное. Еще 
дети говорят, что сейчас убива-
ют человека, не задумываясь. Это 
ужасно. Посмотрите и наши бо-
евики... В них - отсутствие боли. 
В обществе привыкли к убий-
ствам. Это как дело техники. Бы-

вают на уроках вопросы о смерт-
ной казни.

- Можно ли заметить буду-
щего преступника в юном соз-
дании? 

- Говорят, что сейчас откры-
ли ген преступности. Генетика – 
сложная наука, но я все же сомне-
ваюсь. Много зависит от воспита-
ния в семье, школе. Когда работал 
в Кишерти, в классе был мальчик, 
который впоследствии стал пре-
ступником и сидел тюрьме. Заме-
чал его неадекватное поведение во 
взаимоотношениях с учениками, 
старшими: был настойчив, груб… 

Есть и сейчас ребята, которые 
из колеи выбиваются… Жаль, что 
не стало вечерней школы. С 2001 
по 2012 год заведовал учебно-
консультационным пунктом ве-
черней школы в Ленске. Это це-
лая история. Приходилось при-
нимать участие в судьбах каждо-
го ученика, вытаскивать, иначе 
они не смогли бы закончить шко-
лу. Домой к ребятам приходил, 
убеждал, заставлял, помогал. И 
все мои выпускники стали людь-
ми. Во-первых, они ушли в ар-
мию. Смогли создать семью. Нача-
ли зарабатывать, не валялись под 
забором, не стали преступника-
ми… Вечерние школы закрывают 
из-за ЕГЭ: снижают его показате-
ли. Но когда-нибудь, думаю, сно-
ва откроют.

- Кстати, как ваши ученики 
сдают ЕГЭ?

- Хорошо. Приходится мно-
го работать. Тем более, что эк-
замен по русскому языку явля-
ется обязательным. Самое слож-
ное - сочинение  на основании 
художественной литературы, пу-
блицистики. Надо найти пробле-
му. Прокомментировать её, пози-
цию автора с аргументами, свою 
позицию и сделать вывод. Про-
блема в том, что в художествен-
ном тексте некоторые  не могут 
найти проблему. Она ведь скры-
та, иногда в позиции чиновни-
ка, каких-то ситуациях. Если по-
падет публицистика, хорошо пи-
шут, там понятно. 

Чтобы видеть проблему в худо-
жественном тексте, найти аргумен-
ты для обоснования своей пози-
ции, надо больше читать, размыш-
лять, проговаривать. В произведе-
ниях Достоевского, кстати, труд-
но выделить проблему. Три часа, 
что отводится сейчас на литерату-
ру в старших классах, конечно, ма-
ловато, благо, есть еще факульта-
тивные курсы. 

- Про вас говорят, что вы тру-
доголик и можете допоздна си-
деть в школе? 

- Поэтому вечернюю школу и 
тащил. Из-за этого пришлось за-
быть про своё хобби – рыбалку. 
Раньше еще экскурсионной рабо-
той занимался. Ездил с ученика-
ми раз в четверть по всей стране. 
И местные экскурсии организо-
вывал. Старался растопить душу 
каждого ученика, чтобы в театре 
он побывал.

*Антон Филиппов работает дирек-
тором «Лукойла» в Тюмени.
**Сиринь Хаерсанов родом из Усть-
Турки, живет в Москве, работает в 
фирме «Чистая вода», прежде был 
военным, преподавал в академии 
Жуковского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ВЕЧНО ВАШИ УЧЕНИКИ…»
В канун Дня учителя Александр Иванович получил массу поздравле-
ний от своих учеников, приводим лишь два SMS, которые пришли на 
его мобильный телефон.
«Дорогой Александр Иванович! Поздравляю Вас с Днем учителя. 
Спасибо Вам за ваш труд. Счастья Вам, крепкого здоровья и спо-
собных учеников. Как Ваши дела? Как здоровье, как дела на трудо-
вом фронте? Еще раз с праздником! Вечно Ваш ученик Антон Филип-
пов*».
«Поздравляю с Днем учителя. Успехов во всех делах и хороших уче-
ников! Сиринь Хаерсанов**».

ИЗ БИОГРАФИИ

Александр Иванович Арапов родился  29 августа 1949 года в деревне Ко-
куй. В 1970 году закончил Кунгурское педагогическое училище, затем фи-
лологический факультет Пермского государственного университета. Ра-
ботал учителем русского языка и литературы в Кишертском районе, с ян-
варя 1977 года – учитель Ленской средней школы. 
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1 НОЯБРЯ
Пятница

2 НОЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Михаил Танич. Последнее 
море» (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 «Угадай мелодию».
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+).
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» (16+).
2.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».
5.05 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
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 «Байкало-Ленский заповед-
ник».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (12+).

16.00 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» (12+).
0.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(12+).
2.30 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» (16+).
4.30 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ».
11.50 Д/ф «Николай Черкасов».
12.20 Большая семья. Павел Чухрай.
13.15 Пряничный домик «Ору-
жейное дело».
13.45 М/ф «Царевна-лягушка».
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
17.55 Д/ф «В погоне за белым 
оленем».
18.45 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности».
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия». Константин 
Райкин.
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ» (18+).
1.55 Легенды мирового кино. Уи-
льям Уайлер.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

5.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).
5.30 Фильм «КРЕМЕНЬ» (16+).
7.00 Сериал «ДЖОКЕР» (16+).
15.00 Боевик «ПОЕДИНОК» (16+).
17.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
19.45 Сериал «МОРПЕХИ» (16+).
3.20 Сериал «ПОДКИДНОЙ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
8.00 «Акценты» (12+).
8.20 «Русский престиж» (16+).

при Китая. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.
16.15 «24 кадра» (16+).
16.45 «Наука на колесах».
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
18.20 Большой спорт.
18.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+).
2.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+).
4.30 «Индустрия кино».
5.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Собака в доме».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
10.25 «Тайны еды».
10.40 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЁР» (16+).
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Одна за всех» (16+).
15.10 «Давай оденемся!» (16+).
16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.45 «Тайны еды».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» (16+).
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.35 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.00 «Давай оденемся!» 
(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+).

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».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (16+).
2.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
4.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (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+).
0.05 «Живой звук».
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+).
3.35 «Честный детектив». (16+).
4.05 Т/с «ЧАК 5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА».
12.00 Д/ф «Гиппократ».
12.10 Academia. «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
13.00 Письма из провинции. Село 
Утёвка Самарская область.
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им самим».
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити».
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 С. Рахманинов. Симфония 
N 2.
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. 
Сотвори самого себя».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
22.15 Линия жизни. Павел Сана-
ев.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
1.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.
1.55 Искатели. «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия».
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев».

5.00 Приключенческий фильм 
«ЗАПАДНЯ» (16+).
5.30 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни - 
американский герой» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны воды» (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+).
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». «Заряд Вселенной» (16+).
20.30 «Странное дело». «Двой-
ник Иисуса» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Битвы древних богинь» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).
1.50 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
(16+).
3.40 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+).

12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+).
14.20 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.15 Сериал «СЛЕД» (16+).  
23.10 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.30 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
1.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.05 «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой».
9.00 Панорама.
11.25 «Следственный экспери-
мент». Немые свидетели (16+).
11.55 «Следственный экспе-
римент». Установить личность 
(16+).
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
14.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - 
«Салават Юлаев». Прямая транс-
ляция.
21.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+).
1.00 «POLY.тех».
1.30 «Наука 2.0».
2.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
4.20 «Моя планета».
4.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
5.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
8.50 «Дело Астахова» (16+).
9.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+).
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8.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
8.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 «Без посредников» (12+).
9.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «ОСА» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «СПЕЦНАЗ» (16+). 
1.40 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+). 
4.40 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+). 

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 Фильм «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+).
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».
11.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
14.20 Большой спорт.
14.40 Фигурное катание. Гран-

7.00 «Музыкальные по-
здравления» (на татар. язы-
ке) (6+).
8.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-
радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской 
кухни» (на татар. языке) 
(12+).
9.30 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (12+).
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 М. Гилязов. «Баскетбо-
лист» (12+).
15.20 Концерт Гульнары Са-
бировой (12+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 Концерт «Kremlin live-
2013». «Tesla Boy» (12+).
18.00 «Среда обитания» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на та-
тар. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозре-
ние недели (на татар. языке) 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.20 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+).
0.05 Гала-концерт II Междуна-
родного фестиваля еврейской 
музыки.
1.45 Концерт Гульнары Саби-
ровой (12+).

В программе возможны изменения

22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ» (12+).
1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.30 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.00 «Дело Астахова» (16+).

«ТАТАРСТАН-НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
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» (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 «Молодежь on line» (12+).
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (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 «ДОМ СО СКИДКОЙ» 
(16+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Х/ф «МЕСТО» (12+).
2.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

26 октября 2013, суббота 
                        № 121 (15606)

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











ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, 

мраморная крошка
Рассрочка. Хранение

Скидка на памятник 20%
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Заозерная, 1-а
Тел. 89519204251



3 НОЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МАЧЕХА».
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+).
16.20 «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет.
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Повтори!» Пародийное 
шоу (16+).
23.40 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Геннадий Головкин - 
Кертис Стивенс (12+).
0.40 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+).
4.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не 
помню, обид не держу» (12+).

5.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
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».
11.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+).
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» (12+).
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+).
3.10 «Планета собак».
3.45 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи».
12.35 Россия, любовь моя! «Об-
ряды бесермян».
13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
14.25 Д/ф «Шикотанские воро-
ны».
15.05 «Пешком...». Москва 
узорчатая.
15.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева.
16.50 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
17.45 Искатели «Чапаев. Человек 
и легенда».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
21.15 «Татьяна Доронина».
22.05 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон».
0.10 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
1.55 Искатели. «Чапаев. Человек 
и легенда».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

5.00 Сериал «ПОДКИДНОЙ» (16+).
7.20 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко (16+).
1.00 Сериал «МОРПЕХИ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
9.50 «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 «СЛЕД» (16+).  
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
1.15 Комедия «ПОЛЕТ АИСТА» (16+).  
3.15 Военно-исторический фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 

6.00 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 Т/с «ШЕФ» (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ку-
бань». Прямая трансляция.
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+).
12.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
18.20 Большой спорт.
18.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» - ЦСКА.
3.05 «Наука 2.0».

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
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+).
10.25 «Мужская работа» (16+).
10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+).
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ» (16+).
14.40 Х/ф «ТЭСС» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» 
(16+).
19.00 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ» (16+).
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (16+).
22.40 «Достать звезду» 
(16+).

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
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. 
«Ростов» - «Рубин» (12+).
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+).
2.30 «Аура любви» (6+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.15 «Цветочные истории».
5.30 «Мужская работа» (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 
(16+).
6.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
9.00 «В стране сказок».
9.15 «Школа» (6+).
9.30 «Тамчы-шоу» (6+).
10.00 «Молодежная останов-
ка» (12+).
10.30 «Мы танцуем и поем».
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Зебра».
11.30 «… И ощутить полет». 
Студия «Ars-poetica» (Казань) 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
13.00 «КВН РТ-2013» (12+).
14.00 «Татары» (12+).
14.30 «Татарские народные 
мелодии» (12+).
15.00 «В мире культуры» (на 
татар. языке) (12+).
16.00 «Караоке по-татарски» 
(12+).
16.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - ЦСКА. (12+).
19.30 «Черное озеро» (16+).
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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

26 октября 2013, суббота 
                                  № 121 (15606)

(271) 2 46 03

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 
объявляет тендер на 2014 на аутсор-
синг АХЧ предприятия,  обслужива-
ние 1. территории - скашивание тра-
вы, благоустройство, уборка снега,2. 
зданий – мелкие ремонты снаружи и 
внутри. 

Предложения принимаются 
по адресу: г. Кунгур, Сибирский 
тракт, 4 км, тел. 2-43-63 (доб. 232), 
эл. почта  stroitel@molkungur.ru, 
моб. 8  908 258 9555.

Выгодные займы в «Центрозайме»:
щедрые подарки!

Все любят подарки. Только часто ли нам дарят их просто так? Просто 
за то, что мы есть,  за то, что рады общению. 
Присутствие в Кунгуре офиса компании «Центрозайм.РФ» может стать 

ценным подарком для жителей Кунгурского района. Вот уже несколько 
лет эта компания успешно работает в России, в более чем 30 регионах. 
Её цель – оказывать людям финансовую поддержку, когда им это нужно, 
одалживая деньги под небольшой процент сроком до месяца.

«Где же подарок?» - спросите Вы. 
«Центрозайм.РФ» дарит каждому клиенту новые возможности и фи-

нансовую стабильность. Здесь Вы всегда сможете взять до 25 000 на 
любые нужды за 10 минут без справок и поручителей. Вам не придёт-
ся ждать до зарплаты, чтобы порадовать близких или купить себе новую 
вещь, а может, наконец-то, осуществить свою мечту. Ведь чтобы сделать 
себя счастливым, важно просто сделать шаг навстречу своим желаниям.
Спешите воспользоваться этим выгодным предложением! «Центро-

займ.РФ» стремится к тому, чтобы счастливых людей в Кунгуре было 
больше. 

Куда обращаться? 
г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 27-а, тел. 8 919 460-22-37
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00, перерыв: 13.00-14.00, 

сб-вс: 10.00-17.00, без перерыва

5 доводов  за «ЦЕНТРОЗАЙМ.РФ»:
 Удобно: для получения займа достаточно паспорта и любо-
го другого документа. Займы без справок и поручителей.
Быстро: оформление за 10 минут.
Доступно: всем - вне зависимости от профессии и матери-
ального достатка.
Приятно: вежливый персонал и удобный офис, индивиду-
альный подход к клиентам.
Выгодно: для постоянных клиентов действуют специаль-
ные условия.

2 ноября с 14.00 до 15.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4500 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – от 1500 руб. Запчасти
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

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

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

Подбор, настройка, гарантия, скидки. Т. 89127430665
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

28 октября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Пермфармация» (ул. Ленина, 69)

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

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста

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

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

ì-í «Êàíöòîâàðû»
óë. Ëåíèíà, 45, òåë. 2-08-91

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края          
извещает о  предстоящем предоставлении в аренду из земель населен-
ных пунктов следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 68,            
кадастровый номер 59:08:0201006:304, разрешенное  использование 
– для расширения территории к проектируемому административно-
торговому зданию,  срок аренды 5 лет,  площадь 152 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 2-33-21.



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

Принимаем заявки на проведе-
ние обзорных экскурсий и темати-
ческих мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР. 350 ЛЕТ В 
ИСТОРИИ».
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.
Для дошкольников и учащихся на-
чальных классов проводим экологи-
ческое мероприятие «ПО ЛЕСНЫМ 
ТРОПИНКАМ».

Работает выставка «САМОВАРЫ, СА-
МОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕДНЫ…». 
Принимаем заявки на проведение 
тематических мероприятий: «МЫ ЗА 
ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», «В ГОСТЯХ У СА-
МОВАРА».

30 октября – концерт-презентация 
творческого союза детского хоре-
ографического коллектива «Под-
снежник» и ансамбля преподавате-
лей «Субботея», организованный при 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
рамках реализации проекта «У НАС 
НЫНЧЕ СУББОТЕЯ», в 15.00. Вход 
свободный.

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведе-
ние тематических мероприятий и 
мастер-классов: «САМ СЕБЕ ДИ-
ЗАЙНЕР», «НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖ-
НИКА», «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБ-
НОЙ ГЛИНЫ».

26 октября и 2 ноября – вечер отды-
ха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
30 октября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
1 ноября – «ДИСКОТЕКА 80-Х» на ве-

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

Свободное время 15
 книга и я

«В чтении – и польза, и досуг»

- Читать люблю с детства, осо-
бенно детективный, приключен-
ческий, исторический жанры. Я из 
поколения, выросшего на «живой», а 
не компьютерной литературе. Благо-

Вячеслав Юшков, 
начальник линейного 
отдела полиции станции 
Кунгур: 

даря этому, никогда не знал проблем 
с орфографией и грамматикой, в шко-
ле хорошо писал сочинения. Прият-
нее держать в руках настоящую кни-
гу, чем читать с электронного мони-
тора. Приучил к этому и Сашу, свое-
го сына-пятиклассника. 

Часто захожу в книжные киоски, 
например, перед поездками, чтоб в 
дороге не скучать. Если понравится 
какая-нибудь вещь, покупаю. Потом 
дарю  знакомым, советую прочесть. 
Пусть книга ходит в людях, чем пы-
лится на полке. Наверное, увлечение 
детективами отчасти сыграло роль 
при выборе профессии – пошёл в 
правоохранительные органы. Как по-
лицейский со стажем, сразу замечаю, 
где иной автор плохо ориентируется 
в нюансах нашей службы. В погоне 
за художественным вымыслом либо 
рисует розовую сказочку, либо нао-
борот: кровавый «ужастик». А исти-
на всегда посередине. 

кроссворд
роткий чулок. 30. Остров Сахалин для 
заключённых. 31. Большое войско. 32. 
Неродная мать. 33. Лесная звериная 
дорожка. 34. «Око за око, ... за ...». 36. 
Ей доверяют уход за ребёнком. 39. Она 
пуще неволи. 42. Верёвка с петлёй, что 
держит ковбой. 47. Конечный пункт 
опускающейся личности. 48. Денежная 
лотерея в СССР, посвящённая спорту. 
49. Путешествие по круговому марш-
руту. 50. Кочан перед тем, как завивать-
ся. 51. Высшая точка горной вершины. 
52. Горовосходитель. 53. Официальный 
приезд президента в гости. 54. Артист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюрократи-
ческое пятно во главе угла. 2. Кто ду-
мал, пока в суп не попал? 3. Каприз-
ное поведение ребенка. 4. Группа экс-
пертов, раздающих призы. 5. Лошадь 
размером с осла. 6. Густой, труднопро-
ходимый лес. 7. Выходная часть ра-
кетного двигателя. 8. Военный способ 
взять измором. 9. Агитационный ри-
сунок. 10. Вариация химического эле-
мента. 16. Развод (ант.). 17. «Сердце-
вина» города или круга. 20. Крупный 
политик-финансист. 21. Премирован-
ный номинант. 22. Документ на вы-
полнение чего-либо. 23. Для родного 
дома, хаты есть название - ... 24. «Огра-
да», выставленная военными. 26. Теле-
зритель с него глаз не сводит. 27. «Не 
было ни гроша, да вдруг...» Что? 35. 
Хитрый, ловкий приём. 37. Страна вос-
ходящего солнца. 38. Остервенение, не-
годование, буйство. 39. Скелет, каркас. 
40. В художественном произведении: 
тип, характер. 41. Ревностный после-
дователь идеи. 43. Фейерверк в ново-
годнюю полночь. 44. Приз, за который 
«Титаник» не зря тонул на экране. 45. 
Собранный компромат на кого-нибудь. 
46. Периодически повторяющееся по-
нижение уровня моря. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 19 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стол.  5. Сдоба.  8. Опус.  10. Азарт.  11. Нюанс.  

12. Гном.  13. Киви.  14. Пузырь.  15. Сноска.  16. Орда.  19. Литр.  22. Граж-
данство.  28. Ребро.  29. Ока.  30. Тиран.  31. Порох.  32. Репка.  33. Дрова.  36. 
Азы.  38. Рондо.  41. Скула.  44. Лихач.  46. Окоп.  47. Денди.  48. Игра.  49. 
Аорта.  50. Спрос.  51. Фарш.  52. Живот.  53. Трап.  54. Козни.  55. Оброк.  56. 
Лава.  57. Отсек.  58. Абак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тенор.  3. Лампа.  4. Маузер.  5. Сторож.  6. Ананас.  
7. Массив.  8. Оскал.  9. Ухват.  16. Отряд.  17. Добро.  18. Жак.  20. Игрун.  21. 
Ранчо.  22. Гопак.  23. Аврал.  24. Доха.  25. Нары.  26. Тапки.  27. Отара.  34. 
Реклама.  35. Вспашка.  37. Занавес.  39. Очистка.  40. Держава.  42. Угроза.  43. 
Адажио.  44. Листок.  45. Хирург.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Правонарушение, связанное с изменой Родине. 6. Ак-
корд из цифр. 11. Кто по сравнению с отроком считается переростком? 12. Один из 
приемов черной магии. 13. Бухгалтер-контролёр. 14. Тонкая пластинка, отколовша-
яся по слою дерева. 15. Название последней буквы старой русской азбуки. 18. Ста-
ринная монета Венеции. 19. Возведённая напраслина. 23. Положение тела. 25. Бо-
евая «дырка» у солдата. 26. Часть пути. 28. Трубочки для завивки волос. 29. Ко-

чере отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
21.00.
Всех, кто любит театральное искус-
ство, приглашаем в наш ТЕАТР МО-
ЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 классов, уча-
щихся техникумов, колледжей, всех 
желающих.
Принимаются заявки: в коллектив 
современного танца «НЕПОСЕДЫ» 
учащихся 5-10 классов и старше; в 
танцевальный коллектив «КАПРИЗ-
КИ» детей в возрасте 5-9 лет; на про-
ведение торжественной регистрации 
брака, детского дня рождения, юби-
леев, профессиональных праздников.
Та н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н ы й 
клуб «ДУЭТ» объявляет набор под-
ростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры «РУ-
СИЧИ» объявляет набор детей 5-6 
лет, учащихся 4-7 классов. 

26 октября – дискотека для школьни-
ков 4-8 классов «ДИСКО-ПАТИ» в 17.00. 
Цена билета 30 руб.
В дни школьных каникул с 28 октя-
бря по 1 ноября принимаются заявки 
на проведение развлекательных про-
грамм «КОЛЛЕКЦИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
1 ноября – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» отмечает свое 15-летие «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» в 21.00.
С 8 ноября по 7 декабря – работает 
выставка «МАСТЕРА ПЕРМСКОЙ ФО-
ТОГРАФИИ», где будут представлены 
и работы наших земляков Раифа Абля-
шева и Андрея Полякова.
9 ноября – шоу-программа «БА-
ЛЕТ ТОЛСТЫХ» Евгения Панфилова и 

 край роднойОда Каширино
Первая встреча произошла в 

конце июня. Нам удалось осуще-
ствить давнюю мечту: сплавиться 
на катамаранах по «каширинской» 
петле. Сплав занял пять часов. А 
потом - ужин у костра, ночёвка в 
палатке, а утром нагрянули гости 
со всего района. Начался фестиваль 
«Каширинские зори». Звонкие пес-
ни и весёлые пляски продолжались 
до самого вечера.

13 сентября в с. Каширино про-
шёл очередной туристический слёт. 
Приехали команды из 17 школ рай-
она. Разместились на большой по-
ляне. Обустроили бивуаки. Укра-
сили их флагами и флажками, вы-
весили названия команд, обустрои-
ли костры по всем правилам. Вме-
сто обычной полосы препятствий 
ребята увидели верёвочную поло-
су. Появилась она благодаря педа-
гогу дополнительного образования 
Д.Б Сорокину. В этом году он при-
нял участие в конкурсе социальных 
проектов и оказался в числе побе-
дителей.

Потренироваться на верёвоч-
ной полосе мы смогли ещё 26 сен-
тября, когда ребят кружка пригла-
сили принять участие в работе за-

За окном дождь. Дорожки устланы опавшими листьями. Ве-
тер и слякоть. В такую погоду особенно приятно вспоминать 
о тёплом лете. Для ребят краеведческого кружка «Искатель» 
Насадской школы эти воспоминания связаны с пребыванием 
на каширинской земле. 

очной краеведческой школы. В этот 
же день проходили соревнования 
на полосе районных команд профи. 
Это было незабываемое зрелище. 
В итоге два первых места доста-
лись командам из Моховской шко-
лы руководитель Д.Г. Катаева, тре-
тье место - у команды Комсомоль-
ской школы, руководитель Г.А. Па-
стухов.

В прошлую субботу мы с ребя-
тами ещё раз побывали в этом жи-
вописном уголке на крутом берегу 
Сылвы. От Каширинского отворо-
та шли пешком, потом ужин, песни 
под гитару, а наутро - экскурсия в 
Спасо - Преображенский храм, суб-
ботник по уборке кирпичей на этом 
святом месте. Уходя вечером, под 
дождём, на автобус, мы оглянулись 
и помахали селу рукой: «До свида-
нья, гостеприимная каширинская 
земля, до новых встреч!» А встре-
чи обязательно будут, потому что у 
центра дополнительного образова-
ния Кунгурского района много за-
мечательных традиций, и многие 
из них связаны с селом Каширино.

Валентина Завьялова,
педагог дополнительного 

образования

«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» в 17.00.
10 ноября – открытие нового сезона 
фестиваля «КВУНГУРУ-2014» в 17.00.
Продолжается набор в ОКБТ «ФОРТУ-
НА» (7-10 лет), школу подготовки про-
фессиональных моделей «CRAZY MINI» 
(с 7 лет) и «GRAZY NEXT» (с 13 лет).
Принимаются заявки на проведение 
торжественной церемонии регистра-
ции брака.

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Кунгурского муниципального района находится по адресу:

с. Плеханово, ул. Центральная, д. 1
Наши телефоны: 4-38-62 (директор), 4-38-65 (отделы 

комплектования и методической работы)
E-mail: kungurraibibl@yandex.ru
Сайт: kunraylib.permculture.ru

Управление Росреестра приглашает 
на День открытых дверей

Управление Росреестра по Пермскому краю приглашает всех же-
лающих 30 октября на День открытых дверей Управления по адресу: 
г. Пермь,  ул. Ленина, д. 66, корпус 2. 

26 октября 2013, суббота 
                          № 121 (15606)

В этот день пройдут меропри-
ятия с участием руководства 
управления, где любой желаю-
щий сможет получить необходи-
мую информацию о деятельности 
управления Росреестра. 

В этот день, 30 октября, с 
10.00 до 12.00 пройдет видео-
прием граждан по Skype. Прием  
ведут заместители руководителя 
управления Лариса Владимиров-
на Пьянкова и Елена Валентинов-
на Чернявская. Видеосвязь осу-
ществляется посредством бес-
платной коммуникационной про-
граммы Skype. Каждому участни-
ку видеоприема необходимо по-
дать заявку на участие. В заявке 

должно быть указано: ФИО пол-
ностью, логин Skype, контактный 
телефон, e-mail (электронный 
адрес), вопрос, который Вы хоти-
те задать руководству управления 
Росреестра. Заявку для участия 
необходимо направлять на элек-
тронный адрес savinnykh@inbox.
ru. После обработки запроса вам 
придет сообщение на электрон-
ный адрес с указанием времени 
выхода на видеосвязь.

С 15.00 до 17.00 состоится 
прием граждан в общественной 
приемной управления Росрее-
стра (в кабинете № 104). Телефон 
для записи на прием и справоч-
ной информации - 218-35-83.




