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Атм. давление 746-752 мм 
Ветер южный, 2-5 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
временами дождь
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день

Отличный тест для на-
ших автолюбителей - дож-
ди, слякоть и грязь. Сразу 

видно, кто с уважением отно-
сится к пешеходам. И  тем во-
дителям, которые не гоняют, 
кто тихонечко проезжает око-
ло идущих по обочине пешехо-
дов, стараясь не забрызгать 
их грязью, всегда мысленно го-
ворю спасибо. И желаю добро-
го пути.

Нина Николаевна

Прочитал в  централь-
ной прессе о новшествах ЕГЭ 
в 2014 году. Вводится пере-

крёстная проверка всех резуль-
татов, экзаменационные мате-
риалы разработают для каждо-
го часового пояса, пакеты будут 
доставляться в регионы за день 
до экзаменов или спецсвязью. 
Увеличится число наблюдате-
лей. И это всё только ради того, 
чтобы какой-то «троечник» не 
попал в вуз? Или нашей стране 
некуда девать деньги? Или те, 
кто  30, 40 или 50 лет назад сда-
вал  экзамены обычным путём, 
менее образованные, чем нынеш-
ние выпускники? 

И.П. Синявин

После дождей 25 и 26 
октября тротуар по улице 
Ленина возле Спорттоваров 

ушёл под воду. Пешеходы про-
бирались по узкой полоске. При 
этом цеплялись за доски забо-
ра. Пусть на стену дома и за-
бор наколотят скобы, за кото-
рые можно ухватиться, чтобы 
не сорваться в воду.

Евгений Устюжанинов
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7 (18-20), 12 (21-23), 14 (14-
16), 16 (13-15), 17 (19-21), 20 
(18-23), 24 (13-15), 27 (17-22).

Напряженные 
дни в ноябре

Ему доверяют сокровенное в надежде, что он поможет, удержит у последней черты. Андрей Николаевич многим помогает продлить жизнь. Читайте на 4 странице 

Андрей Галинов в редкие минуты отдыха

Кто больше даст за гостиницу?  Читайте на 3 странице 

ã.Êóíãóð, óë.Ïðîñâåùåíèÿ,1
ì-í «Öåíòðîñòðîé»

Вниманию 
читателей!
Следующий 

номер «Искры» 
выйдет 

в четверг, 
 7 ноября



2 События. Комментарии

4 ноября – День народного единства
 стоп-кадр

коммуналка

 возвращаясь 
      к напечатанному
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                         № 124 (15609)

Уважаемые кунгуряки!
 Примите искренние поздравления с Днем народного единства! 

 Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее 
гражданина, он напоминает каждому из нас, что в самые трудные мо-
менты истории страны именно единение всех населяющих ее народов по-
могало сохранить свободу и независимость Отечества. 

 Для нашего многонационального города этот день особенный. Друж-
ной, крепкой семьей живут кунгуряки, уважая традиции и обычаи разных 
народов, своим трудом и делами доказывая единство и сплоченность. 

 Пусть общенациональное согласие и созидательная энергия жителей 
Кунгура обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного разви-
тия города, края и всего нашего государства. 

 Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, благополучия, доброты 
друг к другу, мира и согласия!

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

Уважаемые жители Кунгурского района и города Кунгура! 
От всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства!

4 ноября занимает особое место в ряду государственных праздников 
нашей страны. Этот день стал неотъемлемой частью российской исто-
рии, олицетворением сплоченности народа, символом беззаветной предан-
ности Отечеству.

Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого жителя 
не просто праздничной датой в календаре, а напоминанием о подвиге на-
ших предков, осознанием силы, сплоченности и стремлением к граждан-
ской ответственности, залогом динамичного развития района, края и все-
го нашего государства.

Дорогие земляки, в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день 
примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, 
успехов в добрых делах и начинаниях на благо кунгурской земли! 

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

Кунгурского муниципального района 

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот молодой государственный праздник уже успел занять достой-

ное место в жизни нашего общества. Идея единения ради всеобщего бла-
га помогает нам жить и трудиться, добиваться новых успехов, вносить 
свой вклад в развитие Прикамья.

Убежден, что вместе, единой многомиллионной семьей, мы и впредь 
будем делать все возможное для сохранения стабильности и благополучия 
Пермской земли, для процветания нашей Родины.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, мира и добра.
С уважением,
С.В. Клепцин,

депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Поздравляем всех жителей города с Днем народного единства!
У этой даты славная история и глубокий патриотический смысл. Еди-

нение и сплоченность граждан нашей страны всегда приносили великие по-
беды, формировали в обществе истинные духовные ценности – чувство на-
циональной гордости, любви к своей земле.

И сейчас мы понимаем, что только в единстве можем достичь успеха 
в реализации масштабных задач по повышению качества жизни кунгуря-
ков, модернизации экономики и развитию социальной сферы. Наша общая 
задача – сделать Кунгур сильным и успешным городом.

От всей души желаем вам доброго здоровья, успехов во всех начинани-
ях, верить в себя и в Россию. Пусть в вашей жизни всегда царят мир и со-
гласие.

Политсовет местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕКОМЕНДУЮТ ДЕСАНТНИКИ

Юноши призывного возраста!

Ремонтзатянулся
Из-за погодных условий под-
рядчик не проводит ремонт-
ные работы на автодороге 
Мазунино-Калинино.

Напомним: подрядчику ООО 
«Мультисервис+», сорвавшему 
сроки ремонта участка дороги 
Мазунино-Калинино, было пред-
ложено заменить земляное полот-
но, чтобы привести размокшую 
и ставшую непроезжей  дорогу в 
нормативное состояние («Искра» 
от 10 октября).

Как сообщил начальник 
управления развития инфра-
структуры Кунгурского муни-
ципального района Андрей Ка-
лашников, на сегодняшний день 
движение на данном участке доро-
ги обеспечено, но в связи с небла-
гоприятными погодными условия-
ми продолжать ремонтные работы 
нельзя. Подрядчик ООО «Муль-
тисервис+» не получил ни рубля 
за выполненные работы, и в даль-
нейшем будет подвергнут штраф-
ным санкциям за каждый день 
просрочки (работы должны были 
быть выполнены еще 1 октября) . 

Юрий Купреев

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ около села Кыласово задержали автома-
шину «Форд» с чрезмерной тонировкой стёкол. Во время составления 
административного протокола водительница, 35-летняя жительница 
Челябинска, предложила «откупиться» от инспекторов пятью тысяча-
ми рублей. По факту попытки дачи взятки проводится проверка. 
РАБОТНИЦА одного из учебных заведений города на несколько минут 
оставила без присмотра в кабинете личные вещи. В результате пропала 
сумочка с телефоном и 10 тысячами рублей. 
УСТАНОВЛЕНА личность водителя автомашины «ВАЗ-21043», кото-
рый летом в деревне Нивино сбил и тяжело травмировал 42-летнего пе-
шехода, после чего скрылся, не оказав помощи. Им оказался 24-летний 
кунгуряк. Возбуждено уголовное дело. 
В ДОМЕ по улице Ситникова 21-летний молодой человек открыто похи-
тил у пожилой хозяйки 500 рублей и скрылся. Подозреваемый задержан. 
ВОРЫ ПРОНИКЛИ через окно в квартиру по улице Бочкарёва, украли 
телефон, фотоаппарат и другую электронику. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ взломали гараж в селе Кыласово и унесли четыре ав-
томобильных колеса с зимней резиной. 
С БАНКОВСКОЙ карты жителя села Плеханово исчезло почти 50 ты-
сяч рублей. Подозревается, что здесь не обошлось без мошенничества 
и злоупотребления доверием. 

02 происшествия

03 скорая помощь
В ЦГБ скончался 48-летний житель Плеханово, неделю назад получив-
ший при пожаре ожоги 35% тела. Предполагалось, что причиной пожа-
ра могла послужить неосторожность потерпевшего с огнём, по другой 
версии – попытка суицида.
 
В КУНГУРЕ на улице Строителей 75-летнюю пенсионерку во время 
ссоры ударил родственник. Женщина госпитализирована с подозрени-
ем на перелом рёбер. 

Яркая осень – уже праздник
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- За весь 2012 год за отопле-
ние я заплатила 17 тысяч рублей, 
а тепла не было. Уже в мае писа-
ла заявление в УК «Дом», но за 
лето так ничего и не отремонти-
ровали. Только в сентябре заме-
нили обратку, но тепла в кварти-
ре как не было, так и нет. В этом 
году мне опять жить при темпе-
ратуре 15-16 градусов, как в про-
шлую зиму? - жалуется Мария 
Игнатьевна Черепанова.

Письмо пенсионерки редак-

ция адресовала заместителю 
главы города по ЖКХ Василию 
Толстому.

- 22 октября в квартире Ма-
рии Игнатьевны были проведе-
ны замеры температурного ре-
жима. Замеры показали, что тем-
пературный режим в квартире 
Черепановой составляет 20 гра-
дусов. Это соответствует уста-
новленному нормативу, утверж-
дённому Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 

Нет тепла
В середине октября в редакцию обратилась пенсионерка из по-
селка  Дальнего с жалобой на холод в квартире.

года № 354. Марии Игнатьев-
не могу посоветовать, на основа-
нии договора на оказание услуг 
по отоплению и горячему водо-
снабжению, заключённому меж-
ду ресурсосберегающей органи-
зацией, собственниками и управ-
ляющей организацией, она впра-
ве обратиться в ООО «Теплосеть» 
для оформления перерасчёта за 
некачественно предоставленную 
услугу отопления (если темпера-
тура в квартире будет ниже нор-
матива), если этот факт подтвер-
дится.

Дмитрий Спиридонов 

Граждане, желающие задать 
вопросы и получить разъяснения 
по интересующим проблемам, 
смогут получить бесплатную кон-
сультацию юриста в библиотеке 
в режиме живой видеосвязи.

Если нет возможности лично 
присутствовать на приёме, мож-
но оставить вопросы в МЦБ и би-
блиотеках сельских поселений в 
письменном виде или отправить по 
электронной почте kungurraibibl@

yandex.ru (в сообщении указать 
Ф.И.О., населенный пункт и инте-
ресующий вас вопрос, ваш элек-
тронный адрес), они будут озвуче-
ны, а ответы переданы адресату.

Желающие принять участие 
должны предварительно записать-
ся в Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке с 9 до 17 
часов (кроме субботы и воскре-
сенья) по телефону 4-38-62 (или в 
библиотеках сельских поселений).

По согласованию с военным ко-
миссариатом по г. Кунгуру, Кунгур-
скому и Березовскому районам, 
Кунгурская общественная органи-
зация «Союз десантников» будет 
рекомендовать вас для службы в 
боевые части ВДВ, спецназа, мор-
ской пехоты после сдачи нормати-
вов по физической подготовке:
- подъем переворотом – 20 раз;
- бег 3 км – 12 минут;

- отжимание от пола – 40 раз.
При положительной сдаче го-

сэкзаменов и сдаче зачета по 
физподготовке организация дает 
рекомендательные письма для 
поступления в Рязанское высшее 
воздушно-десантное училище.

В.Б. Мальгин,
председатель Кунгурской 

общественной организации 
«Союз десантников»

20 ноября с 14.00 до 16.00 в Межпоселенческой централь-
ной библиотеке Кунгурского муниципального района (с. Плехано-
во, ул. Центральная, 1) состоится СКАЙП-ПРИЁМ  с населением 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и Уполно-
моченного по правам ребенка в Пермском крае.



Виктор Басаргин:

ВЕТХОСТЬ – 
НЕ В РАДОСТЬ 

Мысль Людмилы Гнатенко 
развил голос корреспондента за 
кадром: 

- Кунгур старинный купече-
ский город. Но вместе с городом 
стареет и жилой фонд. Точный 
возраст некоторых домов устано-
вить не представляется возмож-
ным. В их технических паспортах 
значится – год постройки до 1917 
г. Некоторым зданиям более 130 
лет. И за этот срок в них ни разу 
не было капитального ремонта. То 
и дело властям приходится рас-
селять из ветхих домов граждан и 
целые организации. Не обошлось 
и без трагедии – 24 мая этого года 
между первым и вторым этажами 
дома Свердлова, 72 обрушились 
перекрытия. Под обломками были 
найдены тела 2-летнего Даниила 
и 8-летней Дани. Родители чудом 
остались живы. Власти города 
говорят: такое положение сло-
жилось из-за отсутствия денег. С 
конца 80-х годов до начала 2000-х 
средств на капремонт не выделя-
лось. По подсчётам чиновников, 
капитальный ремонт одного дома 
обходится в 10-12 миллионов ру-
блей, а хрущёвской пятиэтажки 
– порядка 20 миллионов. При го-
довом бюджете Кунгура в 1 мил-
лиард рублей – отремонтировать 
все ветхие дома в обозримой пер-
спективе не представляется воз-
можным. Жителям остаётся зада-
вать вопрос: как же городу выйти 
из этой сложной ситуации? 

Виктор Фёдорович отметил, 
что это проблема не только Кунгу-
ра. Она стоит повсеместно. Но в 
Кунгуре всё-таки особенно акту-
альна. В нашем городе 11% всего 
жилья либо аварийное, либо вет-
хое. 

- Проблема касается всего 
края. Только на 1 января 2012 
года у нас аварийного жилья 
была 191 тысяча квадратных ме-
тров. В Приволжском Федераль-
ном округе мы занимаем тре-
тье место по этому показателю. 
Далее идёт ещё одна категория 
– ветхое жильё. По его объёмам 
мы и вовсе лидируем в ПФО. 
Свыше 2 миллионов квадратных 
метров. Не стоит забывать, что 
сегодняшние ветхие дома завтра 
мы будем признавать аварийны-
ми. Нужны миллиарды рублей, 

«Острая проблема - 
ветхое жилье» 
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 Пермский край  продолжение темы

Первый «Диалог с губернатором» продолжался почти три часа.

Виктор Басаргин отвечает на вопросы

 Для сравнения: самая продолжительная из одиннадцати 
«Прямых линий с президентом России Владимиром Путиным» 
продолжалась 4 часа 48 минут. Виктор Фёдорович Басаргин 
последовательно отвечал на несколько вопросов с каждой 
крупной территории края. Напомним, что обратиться к главе 
Прикамья можно было на сайте dialog59.ru или прийти в мо-
бильную студию и записать видеовопрос. 

В Кунгуре такая студия размещалась во Дворце культуры 
«Мечта». Из Кунгура губернатору поступило 110 вопросов. 
Большая часть из них, как заверили ведущие открытого диа-
лога, были посвящены проблеме ветхого и аварийного жилья. 
В видеообращении жительницы Кунгура Людмилы Гнатенко 
прозвучали такие слова:

- У нас в городе очень старый жилой фонд. Многие дома 
по 50-60 лет не знают капитального ремонта. Будут ли выде-
ляться деньги на ремонт старого жилья. А то может грянуть 
гром, как уже случилось в мае, когда обрушилась крыша, и 
люди погибли.

чтобы эту проблему решить. С 
2008 по 2012 год было построе-
но 43 тысячи квадратных метров 
жилья. Благодаря этому из ава-
рийного фонда были отселены 
около полутора тысяч человек. 
В 2013 году планируем выйти на 
показатель 12 тысяч квадратных  
метров. До 2017 года мы полно-
стью закроем тему аварийного 
жилья, которое было поставлено 
на учёт до 1 января 2012 года. На 
этот год из федерального бюджета 
выделено 600 миллионов рублей. 
А в целом до 2017 года из бюд-
жетов всех уровней планируется 
выделение 3 миллиардов рублей 
на расселение людей из аварийно-
го жилья. Немного тормозит нас 
ситуация с Березниками, где на 
отселение жителей мы выделяем 
2,5 миллиарда рублей. Да и в том 
же Кунгуре карстовые процес-
сы регулярно дают о себе знать. 
Людей приходится переселять и 
из жилого фонда, который нахо-
дится на карстовых образованиях. 
Проблема острейшая, и только за 
счёт регионального ресурса мы её 
не решим. Необходимо активное 
участие муниципалитетов в жи-
лищных программах. Только за 
счёт консолидированных усилий 
мы сможем справиться с этой си-
туацией. 

ТАБУ НА РЫБОЛОВНЫЕ 
СЕТИ 

Ещё один вопрос из Кунгу-
ра задал редактор телекомпании 
«Кунгур-ТВ» Марат Борисов:

- Виктор Фёдорович, каким 
образом вы видите решение про-
блемы браконьерства на озёрах 
и реках Пермского края? За по-
следние годы популяция рыб в 
Кунгурском районе значительно 
уменьшилась. Есть даже конкрет-
ное предложение: на уровне За-
конодательного Собрания Перм-
ского края ввести мораторий на 
отлов рыбы сетями.

- Изучим тему с нашими спе-
циалистами. Но знаю, что с био-
ресурсами вопрос действительно 
стоит очень остро. К сожалению, 
в Пермском крае не хватает ин-
спекторов по охране природы. 
Их всего 40. А заказников в крае 
порядка 20. Тем не менее, в этом 
году у браконьеров изъято 17 
стволов, наложено более 3 тысяч 
административных штрафов.

Вопросов за время «Диалога с 
губернатором» было задано более 
двадцати. Поэтому остановимся 
лишь на наиболее любопытных. 

РОЖАТЬ – ИЗ ЛЫСЬВЫ 
В КУНГУР

Жительница Лысьвы Галина 
Михайлова посетовала на то, что 
местный роддом закрыт на ре-
монт ещё два года назад. Но от-
крытия его пока не предвидится. 
Есть родильное отделение. Но 
мест в нём катастрофически не 
хватает. Как можно ускорить ре-
монт лечебного заведения? 

- Проблема есть. И мы ею за-
нимаемся. За последнее время 
открыли краевой перинатальный 
центр в Перми и перинатальный 
центр в Кунгуре. В нём появи-
лись на свет уже более 600 малы-
шей. Кунгурский перинатальный 
центр обслуживает в том числе и 
район Лысьвы. Поэтому рожениц 
Лысьвы с патологиями должны 
направлять в Кунгур. Отмечу та-
кой приятный факт, что послед-
ние два года в Пермском крае 
рождаемость превышает смерт-
ность.

БЕЗ «МАМИНОГО 
ВЫБОРА», 
НО С ДЕТСАДАМИ

Галина Веркеенко из Перми 
спросила губернатора про строи-
тельство детских садов и судьбу 
популярной программы «Мамин 
выбор».

- За период с 2008 по 2012 год 
в Пермском крае было построено 
всего 8 дошкольных образова-
тельных учреждений. При том, 
что за это же время ежегодно за-
крывалось по 30. Поэтому необ-
ходимость серьёзно заняться про-
блемой назрела. До 2016 года мы 
создадим в крае свыше 21 тысячи 
новых мест в детсадах. Только в 
этом году мы начали строить 56 
дошкольных учреждений, выку-
пили 19 и начали реконструкцию 
55. «Мамин выбор» - очень хоро-

ший проект. И до тех пор, пока мы 
не обеспечим местами в детских 
садах всех нуждающихся, закры-
вать его не будем. 

ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ 
ПРИЗЫВНИКАМ

Студенты технологического 
колледжа Губахи пожаловались 
первому лицу региона, что им 
не дают доучиться полгода – 
так как забирают в армию. Мо-
лодые люди готовы служить, 
но просят дать им возможность 
получить специальность, пре-
доставив отсрочку до весенне-
го призыва. 

- Проблема эта не только Гу-
бахи. Аналогичные обращения 
поступают и из других террито-
рий. Вопрос уже удалось частич-
но законодательно решить. Если 
молодой человек получает первое 
образование и не достиг возраста 
20 лет, то ему предоставляется от-
срочка от армии. Нужно лишь по-
дать соответствующее заявление 
в военкомат. Если же призывни-
ку уже исполнилось 20 лет – всё 
равно советуют обращаться в во-
енкомат, чтобы каждый конкрет-
ный случай разбирала призывная 
комиссия. Знаю, что нередко она 
в таких ситуациях идёт молодым 
людям навстречу. 

В завершении Виктор Фёдо-
рович сказал несколько слов о 
своём первом открытом диалоге с 
жителями края:

- Формат очень интересный. 
Хорошая возможность общаться 
с территориями. Думаю, что эту 
практику надо обязательно про-
должить.

Денис Поляков

 КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТУПИВШИХ ВОПРОСОВ

Пермь – 700
Чайковский – 130
Кунгур - 110
Соликамск - 98
Лысьва – 90
Кудымкар – 73

Кто больше 
даст 
за гостиницу?
 Эпопея с продажей гости-
ницы длится уже почти год. 
И вот  он: долгожданный аук-
цион.

Очень даже долгожданный. 
Ведь средства от продажи муни-
ципального объекта уже давно 
заложены в доходную часть бюд-
жета. Причём сумма немалень-
кая – 95 миллионов рублей. 

А вот смогут ли «аукциони-
сты» продать гостиницу за такие 
деньги - это большой вопрос. 
Особенно, если учесть, что на-
чальная цена объекта немногим 
больше 80 млн. Минимальная в 
два раза меньше. И нельзя  сбра-
сывать со счетов возможность 
сговора участников аукциона. 
Такие случаи в современной 
России нередки. 

Больше всех в продаже го-
стиницы по максимально высо-
кой цене должна быть заинтере-
сована местная власть. Поэтому 
прокомментировать предаукци-
онную ситуацию мы попросили 
главу города Кунгура Романа 
Кокшарова.

- Роман Александрович, 
вы можете назвать фамилии 
участников аукциона?

- Законом запрещено до на-
чала аукциона оглашать список 
потенциальных покупателей. 
Поэтому не будем нарушать дей-
ствующее законодательство. 13 
ноября узнаем, кто же претенду-
ет на гостиницу «Ирень». Ждать 
осталось недолго. 

- У вас нет опасения, что 
допущенные до аукциона по-
купатели договорятся между 
собой, и гостиница уйдёт по до-
вольно низкой цене?

-  Честно говоря, я очень это-
го опасаюсь. Но думаю, что при 
таком количестве участников, 
а их десять, сговориться будет 
просто невозможно.   Моя задача 
сделать всё возможное, чтобы в 
бюджет от продажи гостиницы 
поступило как можно больше де-
нег. И, конечно, мне очень хочет-
ся, чтобы у гостиницы появился 
хозяин, который бы развивал 
данный вид бизнеса. Понят-
но, что повлиять на процедуру 
проведения аукциона я не могу. 
Остаётся надеяться, что «Ирень» 
попадёт в хорошие руки.

- Ваш прогноз на результат 
аукциона? 

- Прогноза не будет. Залезть в 
головы участников аукциона я не 
могу. А гадать не буду. Но очень 
надеюсь, что по минимальной 
цене гостиница не будет прода-
на.

Вячеслав Бураков

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТ!

Уважаемые жители и гости
 города Кунгура!

4 ноября в 13.00 во Дворце 
культуры «Мечта»

состоится праздничный концерт
«В ЕДИНСТВЕ – СИЛА»,

посвященный Дню народного 
единства

В программе выступления 
лучших коллективов  Кунгура

Вход свободный
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Людмила Пятилова

 С Андреем Николаеви-
чем знакома несколько лет. 
Сложилось четкое впечатле-
ние. Открыт для общения, но 
сдержан: говорит только по 
существу, если тема исчер-
пана, сократит разговор до 
минимума. Не от снобизма 
- от постоянного цейтнота: 
день расписан по минутам. 
Немногословен. Но когда го-
ворит с пациентами, не уста-
ет объяснять течение болез-
ни, рассказывать о том, что 
надо сделать, чтобы выздо-
роветь. Внешне - добродуш-
ный, внутренне - сконцен-
трирован и как будто всегда 
в режиме ожидания. Или го-
товности?.. 

Андрей Галинов родился в 
Перми в семье технической ин-
теллигенции. Учился, занимал-
ся спортом, в том числе класси-
ческой борьбой. И по окончании 
школы удивил родителей выбо-
ром профессии: решил стать хи-
рургом, поступил в медицинский 
институт.

После окончания института в 
1987 году выбрал наш город. При-
влекли близость Кунгура к приро-
де, отсутствие суеты мегаполиса 
и, вместе с тем, небольшое рас-
стояние до Перми, где осталась 
мама – одна после ранней смер-
ти отца. Перед распределением 
приехал в Кунгурскую больницу, 
поговорил с заведующим хирур-
гическим отделением Геннадием 
Израиловичем Талянским и глав-
ным врачом Владимиром Ивано-
вичем Ваньковым, они отправи-
ли вызов в институт, гарантиро-
вали молодому специалисту ра-
бочее место.

Вот уже 25 лет Андрей Нико-
лаевич лечит кунгуряков. С 1990 
года специализируется в качестве 
онколога.

- Андрей Николаевич, вы 
сделали непростой выбор. Спе-
циальность онколога - одна из 
самых сложных в медицине. 

- Ни разу не пожалел, что вы-
брал профессию врача и стал он-
кологом. Безусловно, сложностей 
много. Встречаются запущенные 
случаи, и тяжело осознавать, что 
не всегда можешь человеку по-
мочь. Но бывает и радость, когда 
больные поправляются. В онколо-
гии многое меняется.  Развивает-
ся наука, улучшается техническая 
база, люди стали внимательнее к 
себе относиться. Поэтому сейчас 
больше стали оперировать опухо-
ли на ранних стадиях, а это боль-
шой шанс победить рак.

- Трудно сказать больному 
страшный диагноз?

Доктор ГалиновЕму доверяют сокровенное в надежде, что он поможет, удержит у последней черты. Андрей Николаевич многим помогает продлить жизнь.

- Называю не только диагноз, 
но и перспективы лечения, выздо-
ровления. Если не говорить, что у 
него серьезное, но пока не запу-
щенное заболевание, может мах-
нуть рукой, надеяться, что «само 
пройдет». Человека надо обяза-
тельно выслушать и попытать-
ся доступным языком объяснить, 
что нужно делать дальше. Есть 
опухоли, которые вылечиваются. 
И люди живут достаточно долго.

- А если чувствуете, что уже 
ничем нельзя помочь?

- В этом случае, считаю, боль-
ному нельзя говорить, что у него 
опухоль. Стараюсь как-то под-
бодрить, настроить на то, что-
бы боролся за свою жизнь. Сове-
тую, что предпринять, чтобы ему 
было легче. 

- Хирурги привыкли все де-
лать своими руками. Потому, 
наверное, чаще всего – матери-
алисты?

- Да, привык надеяться только 
на себя, верить в свои силы. Но 
удача все-таки должна присут-
ствовать. Бывало не раз: казалось 
бы, безнадежный случай, а что-то 
свыше помогает, и операция про-
ходит удачно, и пациент выздо-
равливает.  

У Андрея Галинова глубокое 
убеждение: человек не может со-
стояться как профессионал без 
знаний. А врач - без сочувствия к 

больному. Он не должен быть чер-
ствым, обязан проникаться стра-
данием человека. Без этого - он 
просто технарь. Если больному 
после разговора с врачом не ста-
новится легче, значит, тому не ме-
сто в медицине.

Многочасовые операции в ста-
ционаре, прием десятков пациен-
тов в поликлинике – привычный 
ритм работы для врача Галинова. 
Но у него нет такого понятия как 
профессиональный стресс. С дет-
ства закаляется, занимается спор-
том. И сейчас – ежедневная заряд-
ка, пробежка. В выходные дни и 
в отпуске  – с друзьями на охоту 
или рыбалку. Или с женой и сы-
ном – на сплав по рекам Север-
ного Урала.

- Такие активные увлечения 
– разве это отдых? Может, луч-
ше бы полежать на солнышке, 
расслабиться?

- Охота - это, в первую оче-
редь, - общение с природой. Я там 
отдыхаю. В лесу - одновременно 
и картинная галерея, и живой уго-
лок. Ну и, в какой-то мере, адре-
налин в крови.

- Неужели мало вам его в опе-
рационной?

- Этот - другого качества.
- Ваше любимое место на 

земле?
- Мой дом.

Фото из семейного архива

Андрей Николаевич Галинов с женой Людмилой и сыном 
Николаем – на фестивале авторской песни

ДОСЬЕ

Андрей Николаевич Галинов родился 3 ноября 1963 года в Перми. В 
1987 году закончил Пермский мединститут, по распределению прие-
хал работать хирургом в Кунгур. С 1990 года специализируется на он-
кологии. Врач высшей категории.
Женат. Жена Людмила Анатольевна – физиотерапевт в Ленской рай-
онной больнице. Сын Николай недавно закончил мединститут, стал 
хирургом. 

 личность  не спросишь – не узнаешь

 дороги

- Я проживаю  в пятиэтажке 
по ул. Детская, 23 . Недавно ра-
дио забарахлило, я позвонила  в  
«Ростелеком».  Сотрудники ком-
пании сначала  пообещали радио 
отремонтировать, а когда прие-
хали, то  обрезали совсем, мо-
тивируя тем, что невыгодно со-
держать радиоточку. Но я плачу  
за неё регулярно. К тому же я не 
единственная, кто хочет иметь 
радио дома.

За разъяснением ситуации ре-
дакция обратилась к  начальни-
ку Кунгурского ЦКТО  Дми-
трию Ширшову.

-  Валентина Васильевна - 
единственный во всём доме або-
нент, имеющий радиоточку. По-
сле ремонта крыши  этого дома 
все вводы радиофикации  были 

демонтированы, поэтому услуга  
Комалевой сейчас не предостав-
ляется. Проводное радио – это 
уже  прошлый век. Компании 
действительно не выгодно со-
держать одну радиоточку  на 
весь многоквартирный дом. Ва-
лентине Васильевне могу пред-
ложить прийти к нам и запи-
саться на получение эфирного 
радиоприёмника, который бу-
дет выдан совершенно бесплат-
но. Он позволяет слушать не-
сколько программ на своё усмо-
трение. Если ждать не хочется, 
можно купить эфирный радио-
приёмник  за свой счёт (он сто-
ит около 200 рублей) в магази-
не «Орбита».

Подготовила 
Наталья Шейфер

Почему не работает проводное радио?
В  редакцию обратилась жительница города Валентина Ко-
малева с  такой проблемой.

3,5 километра по централь-
ной улице Ленина в селе Кы-
ласово капитально отремонти-
рованы впервые с момента воз-
ведения в начале 90-х. Работы 
выполняла пермская компания 
ООО «Ремонтно-строительное 
управление», выполнившая 
этим летом ряд работ на доро-
гах района. Помимо Кыласо-
во, специалисты и техника фир-
мы работала в Комсомольском, 
Троельге и Бырме. 

- Что касается качества ас-
фальта, - озвучил на комиссии 
Владимир Асанов, предста-
витель ООО «Дорожник» (ор-
ганизации, осуществляющей 
строительный надзор и техни-
ческий контроль), - эксперти-
за подтвердила, что все рабо-
ты выполнены в соответствии 
с технологией и существующи-
ми нормами. 

Помимо  представителей 
контролирующих органов, в 
приемке приняли участие пред-
ставители подрядчика, заказчи-
ка, обслуживающей организа-
ции, а также глава поселения. 
Комиссия осмотрела каждый 
метр дороги, после чего отме-

тила недоработки. Их подряд-
чик должен исправить в бли-
жайшее время. Основные наре-
кания связаны с обочинами, ко-
торые на нескольких участках 
предстоит подкорректировать. 

- На сегодняшний день в 
Кыласово завезен материал, 
- заверил всех присутствую-
щих главный инженер ООО 
«ДРСУ» Андрей Зобнин. – И 
недоделки будут устранены 
завтра-послезавтра. Также в 
ближайшее время мы восста-
новим срезанные «лежачие по-
лицейские». 

Комиссией составлен акт, в 
котором перечислены те виды 
работ, которые подрядчик дол-
жен будет устранить. Только 
после их выполнения он смо-
жет получить деньги. 

К слову, ремонт дорог в ас-
фальтовом исполнении в этом 
году состоялся в пяти сельских 
поселениях Кунгурского райо-
на впервые за 20 лет. Несдан-
ным пока остается один уча-
сток в селе Бырма, приемка ко-
торого назначена на ближай-
шее время. 

 Елена Кадебская 

Принята с оговоркой
29 октября в Кунгурском районе состоялась приемка само-
го большого по протяженности отремонтированного участка 
асфальтовой дороги. 



Земляки 5

Распределение после педагогического вуза выбирала, чтоб поближе к родителям. Ближайшая от Ярославля  вакансия – за тысячу километров, на границе Урала, в Кунгуре. К этой границе и отправилась молодой преподаватель, думая через три года вернуться домой. Девичьи планы смешал… комсомол. 

,,
ИЗ БИОГРАФИИ

Людмила Арсентьевна Лобанова родилась в Ярославле. 
Приехала в Кунгур в 1971 году, после окончания педагоги-
ческого института, специальность – учитель химии и биоло-
гии. Поступила работать в ПУ № 68. С 1971 по 1975 год – се-
кретарь комсомольской организации училища. С 1975 года 
– второй секретарь Кунгурского  горкома комсомола, с 1977 
года по 1982 год – первый секретарь.  В 1982 году Людмилу 
Лобанову избирают в Кунгурский горком партии, работа-
ет зав. орготделом. В 1987 году выдвигают на работу в обком 
партии. Переезд в Пермь. С 1991 по 2010 – начальник отдела 
организационно-правового обеспечения и кадровой полити-
ки в министерстве образования Пермского края.

Комсомольский актив города, 1980 год. Людмила Лобанова 
- в первом ряду в центре

В Кунгуре карьера успешно складывалась. Но… если бы 
вернулась в Ярославль, пошла бы в школу работать

В честь 60-летия 
комсомола горком 
организовал факельное 
шествие по городу. 
Это было грандиозно! 
Но когда вернулись 
в горком, себя 
не узнали - все в саже, 
пепле, по уши в грязи.

Людмила Лобанова:

«Осталась в Кунгуре 
вопреки родителям»

2 ноября 2013, суббота 
                          № 124 (15609)

- Я, дипломированный спе-
циалист, учитель химии и био-
логии, приехала в Кунгур в 1971 
году, - вспоминает Людмила Ар-
сентьевна. -  Но, волею обстоя-
тельств, оказалась не в школе, а 
в профессиональном училище 68, 
где буквально через два месяца 
мне предложили должность осво-
бождённого секретаря комитета 
комсомола. 

- В Ярославле был опыт ак-
тивной комсомольской деятель-
ности?

- Даже не представляла, что 
это такое. Не была  комсоргом, 
не входила в состав школьно-
го комитета комсомола. И когда 
мне предложили, первый вопрос 
был: что это такое? И не пони-
мала, что это, оказывается, уже 
новая должность, что придётся 
уволиться из училища и оформ-
ляться на работу в горкоме ком-
сомола. Будущие механизаторы, 
взрослые деревенские парни, от 
15 до 17 лет, и я, 22-летняя учи-
тельница, не очень высокого ро-
ста, точнее сказать, маленького, 
нашли общий язык. В общем, так 
всё и завертелось…

- Так сразу и с головой по-
грузились в общественную дея-
тельность…

- Было большим открытием, но 
эта работа увлекла. Домой прихо-
дила только ночевать. Жила в об-
щежитии 68 училища, потом дали 
комнату в бараке. Барака, кстати, 
уже нет. Он стоял за 30-й колони-
ей, двухэтажный чёрный барак на 
берегу Ирени. Директор учили-
ща выхлопотал комнату на вто-
ром этаже, окном на колонию, на 
забор. Я жила ещё с одной девоч-
кой, и нас соседи предупредили, 
что окно должно быть всё время 
закрыто, иначе вас увидят колони-
сты, и покоя не будет. И однажды 
летом, было очень жарко, мы по-
теряли бдительность и раздёрну-
ли шторы. Тут же по стене запры-
гал солнечный зайчик. Житья, и 
правда, не стало, улюлюканье, по-
свистывания, в общем, покоя ли-

шились. Но о покое и не мечта-
лось.  Весь день и весь вечер в ра-
боте, потому что у ребят было по 
четыре пары, да у меня и у самой 
были часы, вела уроки, а после 
пар вся работа внеклассная. Но в 
1975 году меня избирают вторым 
секретарём Кунгурского горкома 
комсомола, в 1977-м – первым се-
кретарём.  

- Сколько комсомольцев 
было в ведомстве маленькой 
хрупкой девушки?

- Более 14 тысяч комсомоль-
цев. В состав Кунгурской город-
ской комсомольской организации 
входила молодёжь города и рай-
она. Сто семьдесят первичных 
комсомольских организаций. То 
есть 170 секретарей, из них бо-
лее 150 работали на обществен-
ных началах (это примерные циф-
ры), и человек 15 - профессио-
нальные комсомольцы, освобож-
дённые секретари комитетов ком-
сомола. Числились в штате горко-
ма комсомола и получали зарпла-
ту. Это освобождённые секрета-
ри крупных предприятий: маш-
завода, обувного комбината, всех 
техникумов и профессиональных 

училищ и ряда крупных колхозов 
и совхозов. 

Накануне празднования годов-
щины Великой Октябрьской рево-
люции, дня рождения комсомола, 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина принимали в комсомол 
от 150 до 200 человек. Заседание 
бюро шло с утра до вечера. 

- Людям свойственно идеа-
лизировать прошлое. Неужели 
у комсомола не было ни едино-
го перегиба?

- Наверное, излишний макси-
мализм, доходящий до перебо-
ра.  Требование роста рядов было 
очень жёстким. Рост, рост, рост. 
Если машзавод не принимал в 
комсомол, определённая стружка 
снималась с секретаря, точно так 
же и на обувном комбинате.

- Кто снимал стружку?
- Это была моя обязанность как 

первого секретаря горкома комсо-
мола. На аппаратных совещаниях 
с освобождёнными секретарями 
шёл, как говорят,  разбор полётов. 
Кого-то хвалили, кого-то ругали, 
кого-то критиковали, кто-то полу-
чал замечания. Подкручивали гай-
ки,  и вперёд, дальше за работу.

 К секретарям, которые рабо-
тали на общественных началах, 
конечно, требования были дру-
гие. Мы не могли так жёстко тре-
бовать: давай-давай-давай. Он, 
бедный, за станком рабочую сме-
ну отстоял, а потом ему ещё надо 
было заниматься комсомольской 
организацией. Но, тем не менее, в 
комсомольских рядах была стро-
гая дисциплина.  Слова «нет» для 
комсомольца не существовало. 

- Самое яркое событие из 
комсомольской жизни?

- Помню, как Кунгур отмечал 
60-летие комсомола. 29 октября, ве-
чер, темно. Вся площадь Пугачёва 
(теперь Соборная) заполнена наро-
дом, представьте себе, сколько со-
бралось людей. Я с ужасом поняла, 
что нас, аппарата горкома, просто 
не хватает, чтобы всё это координи-
ровать. Шёл митинг при зажжён-
ных факелах, а потом  факельное 
шествие по городу.

- Пожарных служб на вас не 
было!

- Все были подключены к это-
му делу, и горком партии, и воин-
ская, и пожарная части. Огромная 
человеческая колонна, растянув-
шаяся на два километра, прошла 
с факелами по улице Пугачёва, 
по Гоголя, завернула на Ленина, 
дошла до машзавода, вышла на 
Карла Маркса и завершила марш 
опять же на площади. В Кунгуре 
случился переполох! Жители при-
пали к окнам, это что такое? Вот 
так мы отмечали 60-летие комсо-
мола. Надо заметить, осень в Кун-
гуре – грязное время года. После 
шествия надо было собрать факе-
лы, увезти, привести территорию 
в порядок. Когда мы это закон-
чили и вернулись в горком комсо-
мола -  мы себя не узнали, все в 
саже, в пепле, по уши в грязи. Хо-

рошо, что ещё догадались резино-
вые сапоги надеть. 

- В 1987 году вы переходите 
на работу в обком партии, пере-
езжаете в Пермь, а в 1991 году 
Союз рушится…

-  Когда не стало Советского 
Союза и всего остального  (Люд-
мила Арсентьевна умолкает, хму-
рится, будто каждое слово ка-
мушком бьёт по сердцу), я вер-
нулась в образование. Хотя очень 
долгое время не было никако-
го желания куда-то идти, что-то 
делать… Август 91-го… всё это 
было очень тяжело морально, пси-
хологически, не хотелось никого 
видеть, не хотелось работать... Это 
всё не прошло даром для здоровья.

- Когда КПСС не стало, вам 
возвращали партбилеты?

- Нет, партбилеты были у ком-
мунистов на руках.

- Но некоторые политики 
партбилеты публично рвали…

-  Публично выбрасывали, за-
являя, что они порывают связь с 
КПСС, что теперь не коммунисты 
(тяжко вздыхает, держит пау-
зу). Хамелеоны. Предатели. Пере-
вёртыши, я их называю. 

Вот, заболела я тогда очень се-
рьёзно, а осенью мне предложили 
работать в министерстве. Я до 2010 
года проработала в министерстве 
образования. Начальником отдела 
организационно-правового обеспе-
чения и кадровой политики. В 2010 
году ушла на заслуженный отдых. 
То есть ушла на пенсию в 60 лет. 

Сейчас (посмеивается) нахо-
жусь на заслуженном отдыхе. Те-
перь уже живу ради себя. Раньше 
для людей и ради людей, не жалея 
себя, не щадя. День всегда был не-
нормированный. Это, конечно, в 
ущерб личной жизни, без этого, 
по-моему, никто из моих коллег не 
обошёлся. Но. Надо было выбирать 

– или-или. 
- Вы обмолвились, родите-

ли не хотели, чтоб вы остались 
в Кунгуре.

- Родителей, в своё время 
очень здорово обидела. Они на 
сто процентов были уверены, что 
через три года вернусь в родной 
Ярославль, и я так думала. Но бо-
лее сорока лет живу в Пермском 
крае, хотя каждый год бываю в 
своём родном городе. Навестить 
родителей, это был долг. Родите-
лей давно нет, но родственники 
остались, поэтому сейчас езжу к 
ним в гости. Ярославль два года 
назад отметил тысячелетие. Го-
род очень красивый, и родителям 
было очень странно – почему?

- Что держало?
- Работа. Она, вообще, любо-

го держит. Но работа любимая, 
интересная, чему я с огромным 
увлечением отдавалась, и не хо-
тела поменять её на какую-то дру-
гую. Карьера успешно складыва-
лась, я вышла замуж за кунгуряка, 
а супруг и слышать не хотел, что-
бы переехать в Ярославль, у него 
здесь мама. Тогда я сказала себе, 
что в Кунгуре моя судьба. Но… 
если бы вернулась, я бы точно по-
шла в школу работать.

Сейчас мужа в живых нет. Он 
умер в Перми. Но похоронила в 
Кунгуре. В Пермь он поехал без 
особой охоты, когда меня пере-
водили в обком партии. И, мож-
но сказать, не прижился. Гово-
рил, выйдем на пенсию, прода-
дим квартиру и вернёмся в Кун-
гур. Вот, вернулся… Маму мужа я 
похоронила два года назад. Рядом 
с ним. И сегодня я была у них.  Те-
перь родных у меня в Кунгуре нет.  

- А друзья-комсомольцы?
- Да, друзья-комсомольцы оста-

лись!
Марина Шнайдер
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ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

2 и 9 ноября – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
6 ноября - клуб ветеранов «КОМАН-
ДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 11.00.
8 ноября – «ДИСКОТЕКА 80-Х» на вечере 
отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.

Свободное время 6«Чудо-ребенок». Итоги октября
Читательским голосованием на минувшей неделе за  «чудо-

ребятишек» определился  октябрьский победитель.  Им стала 
Полина Кулакова.  Поздравляем Полину с победой и пригла-
шаем  в редакцию газеты за призом.

Фотографии  детишек, вышедших в финал конкурса, будут 
опубликованы в конце ноября.

кроссворд
ника. 28. Белый пупырчатый «амор-
тизатор». 30. То, что доставляет на-
слаждение (устар.). 34. Семья, живу-
щая в улье. 35. Праздничное дерево. 
36. Партия в теннисе. 38. Набросок в 
стороне от основного изображения. 
42. Бесконечность, вставшая на попа. 
44. Хищная речная рыба. 46. То же, 
что и телеграмма (устар.). 47. Креп-
кий алкогольный напиток коньячно-
го типа. 48. Оборотная сторона меда-
ли. 49. Человек на ринге, которого не 
бьют. 50. Большая спортивная парус-
ная лодка. 51. Как по-другому звучит 
старинная летопись? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубка- 
«гляделка» у микроскопа. 2. Мел-
кая прихоть, причуда. 3. Хоть дыря-
вая вещица, а в хозяйстве пригодит-
ся. 5. Зависимость от спиртосодер-
жащих напитков. 6. Наёмные работ-
ники в доме богатых. 7. Помещение 
в офисе. 8. Лотерейная удача. 9. Хо-
довая часть улицы. 15. В каком цвет-
ке спряталась радуга? 18. Линейное 
очертание предмета, контур. 19. Что 
находится под шляпкой гриба? 20. 
Геометрическая фигура. 21. Отдель-
ное жилое помещение в гостинице. 
24. Зал для шатания в антракте. 25. 
Дерево, страдающее на Новый год. 
26. Прямой налог в пользу государ-
ства. 29. Какая дыра для лисы - дом 
родной? 30. Предметы обихода. 31. 
Зелёная часть кроны дерева. 32. Про-
тест, адресованный одним государ-
ством другому. 33. Недвижимость 
первобытного человека. 37. Лопаточ-
ное приложение к борцовскому ков-
ру. 39. Кастрированный жеребец. 40. 
Колокол, которым на судах отбива-
ют склянки. 41. Столица Греции. 43. 
Лицевая сторона одежды. 45. Нечто 
среднее между столовой и рестора-
ном. 47. Настенный родич люстры. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 26 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпионаж.  6. Число.  11. Юноша.  12. Сглаз.  13. 

Аудитор.  14. Щепка.  15. Ижица.  18. Дукат.  19. Поклёп.  23. Поза.  25. Ранение.  
26. Этап.  28. Бигуди.  29. Носок.  30. Каторга.  31. Рать.  32. Мачеха.  33. Тропа.  
34. Зуб.  36. Няня.  39. Охота.  42. Лассо.  47. Дно.  48. Спортлото.  49. Турне.  50. 
Вилок.  51. Пик.  52. Альпинист.  53. Визит.  54. Актёр.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штамп.  2. Индюк.  3. Нытьё.  4. Жюри.  5. Пони.  6. 
Чаща.  7. Сопло.  8. Осада.  9. Плакат.  10. Изотоп.  16. Женитьба.  17. Центр.  20. 
Олигарх.  21. Лауреат.  22. Приказ.  23. Пенаты.  24. Заслон.  26. Экран.  27. Ал-
тын.  35. Уловка.  37. Япония.  38. Ярость.  39. Остов.  40. Образ.  41. Адепт.  43. 
Салют.  44. Оскар.  45. Досье.  46. Отлив. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Настенная декоративная вазочка для цветов. 8. 
Карточный мальчик. 10. Сопло вулкана. 11. Прибор, показывающий время. 12. 
Бумага, которая может падать и подниматься. 13. Очки, лишённые дужек, но 
снабжённые ручкой. 14. Специалист по языкознанию. 16. Твёрдое топливо. 17. 
Выговор на ковре у начальника. 21. То, чего не было. 22. Человек, знающий 
много языков. 23. Микроскопические грибки для теста. 27. Облачение священ-

12 ноября - концерт вокально-
инструментального ансамбля «ВЕР-
НЫЕ СЕРДЦА» в 18.00 и 20.00.
Всех, кто любит театральное искусство, 
приглашаем в наш ТЕАТР МОЛОДЕЖИ: 
учащихся 5-9 классов, учащихся технику-
мов, 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. 

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 
«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-

 спортплощадка

 знай наших!

 итоги конкурса  вернисаж

Соревнуются кадеты

Герои альманаха

Призёры в армрестлинге и динамометрии

А я милую узнаю… Вышитые картины

Кадеты из Кунгура, Чер-
нушки, Осы, Полазны, Сар-
са, Добрянки соревновались в 
различных силовых упражне-
ниях. Отжимание, метание на-
бивного мяча, упражнения для 
пресса, подтягивание, прыжки 
со скакалкой – кадеты выложи-
лись по полной. А в это время 

проходило заседание круглого 
стола, на котором опытом рабо-
ты с кадетскими классами де-
лились педагоги.

По итогам соревнователь-
ного дня победу одержали ка-
деты из школы № 13 города 
Кунгура.

Татьяна Корнилова

От школ Кунгура, при под-
держке фонда «Единство», на 
конкурс представлено более 100 
сочинений. По итогам конкур-
са вышел  в свет альманах, куда 
отобраны сто лучших авторских 
работ. Приятно отметить, что де-
вять из них – творческие работы 
кунгурских школьников. Имена 
победителей: Филипп Салищев 
(10 кл., лицей), Мария Быстрых, 
Юлия Ильина, Илья Рагозин (6 
«а», 12 шк.), Ксения Мозжери-
на (5 «б», 12 шк.), Илья Лоба-
нов (7 «б», 12 шк.), Татьяна Би-
зимова, Виктория Желнина (9 

«а», шк.18). По окончанию осен-
них каникул наших победите-
лей ждёт награждение диплома-
ми, новогодними календарями с 
изображениями боевых наград 
Советского Союза и республики 
Афганистан, футболками с сим-
воликой «95 лет пограничным 
войскам». Победители получат в 
подарок и альманах с сочинени-
ями «Мой герой». Организато-
ры также приготовили благодар-
ственные письма для преподава-
телей, которые помогли в прове-
дении конкурса.

Марина Шнайдер

От Кунгурской местной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества слепых в фестивале 
приняли участие шесть моло-
дых спортсменов: Владислав 
Дуднев, Андрей Постников, 
Сергей Беляев, Владислав Ви-
лисов, Иван Шишигин, Алек-
сей Фарносов. 

Наши спортсмены соревно-

вались в армрестлинге, динамо-
метрии, прыжках в длину с ме-
ста, в беге на 60 м. К всеобщей 
радости, для кунгурской коман-
ды соревнования увенчались 
успехом. Влад Дуднев и Сергей 
Беляев заняли 2 и 3 места по 
армрестлингу, Андрей Постни-
ков – 3 место по динамометрии.

Мария Шихвинцева

Августа Михайловна - пенсио-
нер, инвалид 1 группы. Она   уди-
вительный человек,  творческий, 
трудолюбивый. Ее новое увлече-
ние – вышивка. За два года она вы-
шила около 300 работ. Много кар-
тин подарено родным и друзьям. 
Главный ее помощник - журнал 
«Вышивка для души». 

«…Сердце просто замирает от 
увиденного…», «…Удивлены и 
поражены ее работами и ее трудо-
любием» - такие отзывы от посе-
тителей библиотеки можно услы-
шать каждый день.

Приглашаем всех полюбовать-
ся вышивками Августы Курило-
вой. Выставка продлится  до 10 
ноября.

Л.В. Кузнецова,   
заведующая  Троельжанской 

библиотекой 

26 октября представители двух кадетских классов школ № 
12 и 13 города Кунгура ездили на соревнования «Малые олим-
пийские игры» в  Добрянку. Встреча проходила в рамках крае-
вого содружества «Кадетское братство».  

Конкурс сочинений учащихся «Мой герой» стартовал в нача-
ле учебного года по инициативе председателя пермской крае-
вой общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» Игоря Владимировича Кульпина.  

26 октября в Перми в манеже «Спартак» состоялся 19-й  фе-
стиваль спорта инвалидов Пермского края.

 «Улица меняется в лице» - краеведческий конкурс, объ-
явленный Кунгурским историко-архитектурным музеем-
заповедником совместно с газетой «Искра», длился с февра-
ля по август. 

В Троельжанской библиоте-
ке открылась выставка творче-
ских работ Августы Куриловой.

фессиональных моделей «CRAZY MINI» 
(с 7 лет) и «GRAZY NEXT» (с 13 лет).
Принимаются заявки на проведение 
торжественной церемонии регистра-
ции брака.
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Семь заданий предлагали раз-
гадать, какой уголок Кунгура изо-
бражен на старинных фотографи-
ях и акварелях, а восьмое – твор-
ческое эссе. 

Вот они, знатоки кунгурских 

улочек: Любовь Головизнина – ди-
плом I степени, Людмила Худяко-
ва -  диплом II степени, Алла Ве-
ковшинина - диплом III степени. 

Марина Шнайдер
фото автора

Алла Вековшинина, Людмила Худякова, зав. музеем купечества 
Ольга Ренёва, Любовь Головизнина



4 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
13.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+).
16.10 Концерт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Марк Бернес».
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 
(16+).
2.00 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА».
6.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
8.00 Х/ф «МУЖИКИ!»
10.00 «Измайловский парк». 
(16+).
11.55 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА N 17» 
(12+).
23.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (12+).
3.15 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Казанская икона Бо-
жией Матери».
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.10 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
12.50 «Нивхи, живущие у воды».
13.20 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
14.20 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ».

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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.30 «Германская головоломка» 
(16+).
1.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
3.20 «Народная медицина» (12+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
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».

15.30 «Классика отечественного 
научно-популярного кино».
16.10 Д/ф «Андрей Миронов 
«Смотрите, я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
19.45 «Человек эпохи динозав-
ров».
20.30 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова».
21.40 Д/ф «Последний поддан-
ный Российской империи. Андрей 
Шмеман».
22.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
0.00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
0.45 «Вслух» Поэзия сегодня.
1.25 М/ф «Прежде мы были пти-
цами».
1.40 «Человек эпохи динозав-
ров».
2.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского.

 

5.00 Сериал «МОРПЕХИ» (16+).
6.00 Сериал «КУЛИНАР» (16+).
2.00 Сериал «МОРПЕХИ» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.15 Мультфильм «Ну, погоди!» 
(0+). 
8.00 «Сейчас» 
8.10 Приключенческий фильм 
«1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+).   
11.10 Сериал «СПЕЦНАЗ» (16+). 
18.00 «Главное». Информацион-
но- аналитическая программа.
19.00 Криминальный детектив «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+).  
2.10 Комедия / Мелодрама «АМЕ-
ЛИ» (16+). 
4.30 Живая история . «Профессор 
специального назначения» (12+). 

5.50 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+).
6.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
0.40 «Девчата». (16+).
1.25 Х/ф «ТАЙНИК» (16+).
3.25 Т/с «ЧАК 5» (16+).
4.20 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Academia «Японская куль-
тура как путь эстетического и 
духовного совершенствования».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.20 Острова. Александр Та-
тарский.
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА».
17.30 Д. Шостакович. Симфо-
ния N 8.
18.25 Д/ф «Кёльнский собор».
18.40 Academia «Революция в хи-
мии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Крым - перекресток куль-
тур».
20.40 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя».
21.35 Д/ф «Сказка его жизни».
22.05 Гомер «Илиада».
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 «Мисси. Берлинский днев-
ник 1940-1945».

8.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
11.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
2.50 Дикий мир.
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой».
8.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 Проект «Восточная Россия».
13.00 VIII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите-
та России «Возвращение в жизнь».
14.00 Большой спорт.
14.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+).
21.45 Бокс. Олег Маскаев против 
Дэнни Уильямса. Прямая трансляция.
1.30 Большой спорт.
1.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+).
4.00 «Моя планета».
5.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф «Прошла любовь...» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 Удачное утро.
7.00 Итальянские уроки.
7.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+).
8.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
19.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (18+).

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Лунные напе-
вы Багза Банни» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «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 Триллер «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (16+).
2.15 «Смотреть всем!» (16+).
3.15 Триллер «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военно-приключенческий 
боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).   
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

1.50 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(12+).
3.55 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.50 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «БУДЕМ ЛЮДЬ-
МИ!» (12+).
7.35 «Оркестр «Tatarica» и 
Алмаз Ахметзянов пред-
ставляют…» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО» (6+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» 
(6+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.15 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и 
поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана 
(на татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на та-
тар. языке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана 
(12+).
19.15 «Прямая связь» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана 
(на татар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана 
(на татар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» 
(6+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУ-
МА» (6+).

12.30 Военные приключения «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+). 
15.00 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
15.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым 
(16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «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 Фантастический мюзикл «31 
ИЮНЯ» (12+).   
3.05 Комедия «ПОЛЕТ АИСТА» 
(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 «ШЕФ-2» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «ПО ПРАВУ» (16+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
3.40 Главная дорога (16+).
4.10 «Лучший город Земли» (12+).

В программе возможны изменения

5 НОЯБРЯ
Вторник

7

5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

8.30 «Страна спортивная».
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Угрозы современного 
мира». Невидимая опасность.
11.55 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного мас-
штаба.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Проект «Восточная Россия».
17.05 Бокс. Олег Маскаев против 
Дэнни Уильямса. Трансляция из 
Краснодара.
18.50 Большой спорт.
19.15 «Танковый биатлон».
20.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «5 чувств».
1.10 Top Gear (16+).
2.15 «Наука 2.0».
3.20 «Моя планета».
3.50 Проект «Восточная Россия».
5.25 «Язь против еды».
6.25 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Итальянские уроки.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 Удачное утро.
7.00 Итальянские уроки.
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
13.40 «Звёздная жизнь» (16+).
14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+).
16.00 «Звездные истории» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
19.50 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
22.35 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+).
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).

0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО» (6+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «Перекресток мнений» 
(на татар. языке) (12+).

2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (6+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (6+).
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 та-
тар. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.20 «Социальная энциклопедия» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
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» (6+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (6+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (6+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «В мире культуры» (на татар. 
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 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.30 «Германская головоломка» 
(16+).
1.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» (12+).
3.25 «Жизнь как кино» (12+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(12+).
23.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Academia «Японская культура 
как путь эстетического и духовного 
совершенствования».
12.55 Зодчий Смарагд Шустов.
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 
Пушкин, Чайковский».
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
15.00 «Крым - перекресток куль-
тур».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя».
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
17.30 «Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает...»
18.40 Academia «Революция в хи-
мии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира».
21.35 Гении и злодеи.
22.05 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена».
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино».
23.25 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» (18+).

0.55 «Наблюдатель».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

5.00 Триллер «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (16+).
5.20 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультфильм «Безумный теле-
мир Багза Банни» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Мобильный приговор» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство судьбы» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (18+). 
2.15 «Смотреть всем!» (16+).
3.15 Фантастический фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (18+).

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 Военно-приключенческий 

фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+).   
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+). 
15.00 «Азбука ремонта» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «Без посредников» (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 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Его величество манеж» (6+).
0.20 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+).   
2.10 Военно-приключенческий бое-
вик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+).
3.40 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Порту». Прямая 
трансляция.
0.55 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ» (16+).
2.45 Комедия «СНОВА НОВЫЙ».
4.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор» (16+).
5.20 Дикий мир.

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «5 чувств».
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Top Gear (16+).
15.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
17.30 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+).
18.20 «Наука на колесах».
18.50 Большой спорт.
19.15 «Танковый биатлон».
20.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Полигон». РХБЗ.
0.35 «Полигон». Гонка героев.
1.05 «Наука 2.0».
2.10 «Моя планета».
2.40 «Земля Франца-Иосифа. Архи-
пелаг тающей мерзлоты».
3.45 «Новосибирские острова. За-
гадки земли мамонта».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
5.10 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
5.40 «24 кадра» (16+).
6.05 «Наука на колесах».
6.35 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Итальянские уроки (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).
6.30 Удачное утро.
7.00 Итальянские уроки (12+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолетних 
(16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
13.40 «Звёздная жизнь» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.30 «Германская головолом-
ка» (16+).
1.20 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).
3.50 «Шутить изволите?» (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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «По следам Ивана Сусани-
на». (12+).
1.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
18» (16+).
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Academia «Жизнь шедевра 
в пространстве времени».
12.55 «Чеченцы. Обычаи и тра-
диции».
13.20 Больше, чем любовь. 
Юрий Олеша и Ольга Суок.
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Христофор Колумб 
в поисках нового мира».
16.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».
17.05 А.Даргомыжский «Русал-
ка».
18.40 Academia «Математиче-
ские этюды».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
21.35 «Кто мы?»
22.05 Культурная революция.
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+).
0.55 «Наблюдатель».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Иван Айвазовский».

5.00 Фантастический фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (18+).
5.20 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультфильм «Безумный спор-
тивный мир Багза Банни» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Ковар-
ство судьбы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.25 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+).
2.10 «Смотреть всем!» (16+).
3.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.40 «Без посредников» (12+).
6.50 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+).   
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).

12.10 «Без посредников» (12+). 
12.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+).
13.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+).  
15.00 «Его величество манеж» (6+).
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).   
3.05 Военные приключения «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
22.15 Детектив «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Детектив «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
0.45 «Квартирный вопрос».
1.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» - «Анжи». Прямая транс-
ляция.

4.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+).
4.30 «Дачный ответ».
5.40 Дикий мир.

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 Top Gear (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля.
11.55 «Основной элемент». Страх.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». РХБЗ.
14.50 «Полигон». Гонка героев.
15.20 Фильм «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+).
18.50 Большой спорт.
19.15 «Танковый биатлон».
20.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+).
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.05 «Наука 2.0».
2.10 «Моя планета».
2.40 «Наше все». Якутия.
4.35 «24 кадра» (16+).
5.05 «Наука на колесах».
5.30 «Диалоги о рыбалке».
6.25 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Итальянские уроки (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).
6.30 Удачное утро.
7.00 Итальянские уроки (12+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
13.40 «Звёздная жизнь» (16+).
14.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
16.00 «Звездные истории» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
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14.15 Комедия «ВОРОЖЕЯ» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
19.50 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
22.35 Достать звезду (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 
(16+).
1.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(12+).
3.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.50 Цветочные истории.

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Концерт(на татар. языке) (6+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ…» (12+).
13.30 «Среда обитания» (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 татар. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
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 Концерт (на татар. языке) 
(6+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Д/ф «80 чудес света» (12+).
1.20 Т/с «От судьбы не уйдешь…» 
(12+).
2.30 «Татарские народные мело-
дии».

23.30 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ» (16+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(12+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (6+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+).
13.00 «Черное озеро» (6+).
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 татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.20 «Социальная энциклопедия» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Д/ф «80 чудес света» (12+).
23.15 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (6+).
0.15 «Автомобиль» (12+).
0.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (6+).
1.30 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «Как молоды мы были…» Ио-
сиф Кобзон (6+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Мисс Вселенная. Репор-
таж из-за кулис» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
14.50 «Жизнь как сенсация» 
(16+).
15.55 «Куб» (12+).
16.55 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).
2.10 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» (16+).
4.05 «Нарисованное кино».

5.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
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 «Моя планета» представ-
ляет. «Царское село». «Мальта. 
Праздники и будни».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(12+).
16.40 «Субботний вечер».
17.55 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).
0.40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (12+).
2.40 Х/ф «СТРЕЛКИ» (16+).
4.35 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
12.10 Большая семья. Людмила 
Хитяева.
13.00 Пряничный домик «Плете-
ние из соломки».
13.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» «Чуня».
14.25 «Классика отечественного 
научно-популярного кино».
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии».
16.50 Д/ф «Настоящая жизнь».
18.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
1.00 Трио Мариана Петреску.
1.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже».
1.55 Александр Птушко.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.00 Триллер «САНКТУМ» (16+).
5.45 Сериал «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+)
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Под-
земные демоны» (16+).

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч света» (16+).
23.50 «Егор 360» (16+).
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+).
2.25 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир.
3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция.
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
10.55 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
12.20 Большой спорт.
13.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра» (16+).
15.15 «Наука на колесах».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
16.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
19.40 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
20.10 «Полигон». РХБЗ.
20.40 «Полигон». Гонка героев.
21.15 Фильм «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» - ВЭФ (Латвия).
3.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).
5.15 «Индустрия кино».
5.45 «Наука 2.0».

ДОМАШНИЙ

6.00 Лавка вкуса.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 Собака в доме.
7.00 Лавка вкуса.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+).
2.20 Х/ф «ПАТТОН» (12+).

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 СЛЕД-
СТВИЯ» (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 ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (12+).
23.50 «Живой звук».
1.15 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (12+).
3.20 «Горячая десятка». (12+).
4.30 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА».
11.45 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
12.10 Academia «Жизнь шедев-
ра в пространстве времени».
12.55 Письма из провинции. Та-
руса (Калужская область).
13.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.
15.40 Новости культуры. 
Пермь.
15.50 Д/ф «Кино государ-
ственной важности».
16.35 Д/ф «Андрей Туполев».
17.15 «Царская ложа» Мариин-
ский театр.
18.00 Натан Мильштейн.
18.45 «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Загадка парка Монре-
по».
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2».
22.35 Линия жизни. Виктор Су-
хоруков.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ОЗЕРО».
1.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы».
1.55 «Загадка парка Монрепо».
2.40 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Благодар-
ственная диета Багза Банни» 
(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. Жизнь во 
Вселенной» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» 
(16+).
11.00 «Представьте себе» 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Власть огня» (16+).
20.30 «Странное дело». «Под-
земные демоны» (16+).
21.30 «Секретные террито-
рии». «НЛО. Шифровка со дна 
океана» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Триллер «САНКТУМ» 
(16+).
2.00 Фильм «ГРУЗ 200» (18+).
3.45 Триллер «САНКТУМ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+). 

9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Криминальный детектив 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+).   
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Криминальный детектив 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Криминальный детектив 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Без посредников» (12+).
20.15 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.15 «Акценты» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
0.15 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.35 Фантастический мюзикл «31 
ИЮНЯ» (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 «ШЕФ- 2» (16+).
21.25 Х/ф «ДЭН» (16+).
23.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
1.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+).
2.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи» (12+).

3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 «Полигон». РХБЗ.
8.30 «Полигон». Гонка героев.
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
11.55 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
18.50 Большой спорт.
19.15 «Танковый биатлон».
21.20 «Строители особого назна-
чения».
21.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Прямая транс-
ляция.
1.00 Большой спорт.
1.30 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел» (16+).
2.20 «Наука 2.0».
3.25 «POLY.тех».
3.55 «Моя планета».
4.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
5.25 «Полигон». РХБЗ.
5.50 «Полигон». Гонка героев.
6.20 «Язь против еды».
6.50 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 Итальянские уроки (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 Удачное утро.
7.00 Лавка вкуса.
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 «Одна за всех» (16+).
8.45 «Звездные истории» (16+).
9.45 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+).
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16.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Шифровка со дна океа-
на» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Власть огня» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.15 «Реформа НЕОбразова-
ния» Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).
23.20 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+).
1.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+).
3.00 «Смотреть всем!» (16+).
4.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.20 «Без посредников» (12+).
8.40 «Акценты» (12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 «Его величество манеж» 
(6+).
9.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Военная драма «МАТЧ» 
(16+). 
22.25 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
(16+).   
0.40 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+).   
3.20 Приключения «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (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.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 Полезное утро.
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
10.25 Собака в доме.
10.55 «Звездные истории» (16+).
11.40 Х/ф «ВОДА» (16+).
13.55 Спросите повара.
14.55 Давай оденемся! (16+).
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
22.55 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «МУСОРЩИК».
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
9.30 «Компас здоровья» (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 татар. 
языке) (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Поют и танцуют дети Та-
тарстана». Гала-концерт лау-
реатов фестиваля «Созвездие 
- Йолдызлык» в Москве (2010 
г.) (12+).
15.10 Концерт Айгуль Бариевой 
(на татар. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (12+).
17.00 Фестиваль «Татар моны-
2013» (6+).
17.30 Т/ф «Он в памяти лю-
дей остался таким, каким он 
был…» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+).
19.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
20.00 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (на татар. 
языке) (6+).
21.20 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+).
22.00 Х/ф «МУСОРЩИК».
0.00 Х/ф «ОТЕЦ» (6+).
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБ-
ВИ…» (12+).

В программе возможны изменения

1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (6+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(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 «Яшьлэр on line» (12+).
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (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 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
(6+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (6+).
1.20 Муз/ф «МОНСАРА» (12+).
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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











Павильон 
«Солнышко»

Новое поступлени 
зимней одежды.

Костюмы, плащи, 
куртки.

С 9.00 до 16.00
Пн ` выходной

(на центральном рынке)

е



10 НОЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 «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.
12.20 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.25 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
18.40 «Повтори!» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
0.30 «Мисс Вселенная-2013».
2.25 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+).

5.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 
(12+).
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».

20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА» (16+).
3.15 «Планета собак».
3.50 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.00 Изольда Извицкая.
12.30 «Эвенки: образ жизни, об-
ряды, обычаи».
13.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НЬЮ».
13.55 Д/ф «Я видел улара».
14.40 «Пешком...» Москва реч-
ная.
15.05 «Что делать?»
15.55 Дмитрий Хворостовский, 
Екатерина Сюрина, Чарльз Ка-
строново.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Последний полет Леванев-
ского».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм» 90 шагов».
20.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
22.05 Балет «Голубой ангел».
23.40 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ».
1.45 М/ф «О море, море!..»
1.55 «Последний полет Леванев-
ского».
2.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».

5.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+).
5.30 «Реформа НЕОбразова-
ния» Концерт Михаила Задорно-

ва (16+).
8.30 Сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
1.00 «Смотреть всем!» (16+).
2.30 Фильм «ПЕРЕГОН» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 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 «Его величество манеж» 
(6+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-
но- аналитическая программа.
19.00 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+).   
22.55 Приключенческий фильм 
«1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+).   
3.00 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+).   
4.00 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
(12+).   

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Железный еврей Сталина» 
(16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Спартак»- «Зенит». 
Прямая трансляция.
17.25 «Враги народа». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+).
23.40 «Как на духу». (16+).
0.40 «Школа злословия» (16+).
1.30 «Советские биографии» 
(16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.40 «Наука 2.0».
7.40 «Моя планета».
8.35 Большой спорт.
9.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция.
10.15 «Моя рыбалка».
10.30 «Язь против еды».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел» (16+).
12.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.50 «Строители особого назна-
чения».
16.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
18.45 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - УНИКС. 
Прямая трансляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
10.00 «Молодежная остановка» 
(12+).
10.30 «Жемчужинка… Энже Ах-
метзянова».
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.30 «Баскет-ТВ» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «КВН РТ-2013» (12+).
14.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
14.30 Эстрадный концерт (на та-
тар. языке).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Караоке по-татарски» 
(12+).
16.15 «Дорога без опасности» 
(12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Концерт Раяза Фасихова 
(на татар. языке) (12+).
18.00 «Мы - нефтепроводчики. 
Мы - СЗМН».
18.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Черное озеро» (12+).
20.00 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
20.30 «Хоршида - Моршида». (на 
татар. языке) (12+).
20.45 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Краснодар» (12+).
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+).
2.20 «Хотите, я Вам почитаю… В. 
Качалов» (6+).

20.40 Большой спорт.
20.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
0.25 Большой спорт.
0.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда» (16+).
3.00 «Наука 2.0».
5.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 Собака в доме.
7.00 Лавка вкуса.
7.30 Платье моей мечты.
8.00 Полезное утро.
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
10.25 Главные люди (16+).
10.55 «Звездные истории» (16+).
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.45 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 
(12+).
20.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(16+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (6+).
6.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (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+).
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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

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

2 ноября 2013, суббота 
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

ЗАЙМЫ ВСЕМ!
Быстрая помощь!
Заполните заявку 

по тел. 8-903-400-93-15
ИП Гребенникова Н.А.

ОГРН 311619310900095

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгура 
сообщает об итогах проведения 31.10.2013 открытого аукциона по про-
даже права аренды земельных участков: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  пер. Крупской, 2, разрешенное  использование- 
под строительство индивидуального жилого дома со встроенным мага-
зином, кадастровый  номер 59:08:1001008:30  микрорайон № 10. Пло-
щадь – 1098 кв. м. Срок аренды 5 лет. Сведения о земельном участке: 
рельеф ровный, участок квадратной формы, существующие сараи, под-
лежащие сносу.

Инженерное обеспечение - возможная точка подключения к сетям 
газораспределения - по ул. Крупской Д-76 мм, максимальная нагрузка 
0,004 м2/час., отопление, водоснабжение, канализация - от сетей ми-
крорайона.

Начальная цена стоимости продажи права на заключение договора 
аренды земельного  участка    780000 руб,  сумма задатка 20% - 156000 
руб.,  шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата 444 рубля 
в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Авангардная, разрешенное  использование - 
под строительство индивидуального жилого дома, кадастровый  номер 
59:08:2701028:248  микрорайон № 27. Площадь – 1500 кв. м. Срок арен-
ды 5 лет. Сведения о земельном участке: рельеф ровный, участок мно-
гоугольной формы.

Начальная цена стоимости продажи права на заключение договора арен-
ды земельного  участка    246000 руб.,  сумма задатка 20% - 49200 руб,  
шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата 626 рублей год.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. До-
полнительная информация  по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т. 2-31-65.

4 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ  (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
Скидки. Гарантия 1 год.

Товар сертифицирован. Консультации специалиста. 
Имеются противопоказания

9 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(пр-во Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА. Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. 89601092699

Требуется консультация специалиста
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

8 ноября с 12.00 до 13.00 в Театре молодежи (ул. Гоголя, 27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4500 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1500 руб. Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ от 7000 до 18000 руб.

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

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

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Изготовление, хранение. 
Рассрочка. 

Скидка на памятник 20%
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 
т. 89519204251

Принимаем заказы на изготовление
и установку деревянных домов

из бруса и профилированного бруса,
кругляка, бань, коттеджей «под ключ»
с полной отделкой и благоустройством

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

Вниманию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей - 
арендаторов земельных участков в 
г. Кунгуре!

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
Пермского края напоминает о том, 
что  15 ноября 2013 года истекает 
срок по уплате  за аренду земель-
ных участков за 4 квартал 2013 года. 
На сумму задолженности будут на-
числяться пени.

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур ул. Советская,26,  
кабинет № 28 тел. 23165.




