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Предлагаю объявить 
конкурс на лучшее на-
звание физкультурно-

оздоровительного комплекса 
(ФОКа). У всех спортшкол в 
городе есть красивые име-
на – «Лидер», «Светлячок» 
и тому подобное. Надо дать 
имя и долгожданному ФОКу. 
Думаю, кунгуряки предло-
жат интересные варианты. 

Олег Николаевич 

В газете было объ-
явление об открытии в 
«Мечте» выставки с уча-

стием работ Раифа Абляше-
ва. Я очень люблю этого ав-
тора, и специально из Фи-
липповки приехала посмо-
треть работы Раифа, но, к 
великому разочарованию, их 
всего две среди других ав-
торов. Может, следует от-
крыть персональную вы-
ставку фоторабот нашего 
земляка или в газете напеча-
тать?

Валентина Ивановна 
Девятис

Ф
о

то
: М

а
р

и
н

а
 Л

а
р

и
н

а

Молодые семьи Кунгурского района участвуют в двух программах по улучшению жилищных условий. Но не все получившие долгожданный сертификат могут его реализовать. Почему?  Читайте на 3 странице 

«Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!» Мария Плотникова со своими детьми Настей и 
Димой мечтают о собственном доме 

Силач Денис Дудин – 160 килограммов одной рукой.  Читайте на 8 странице 
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До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

48
дней

Силач Д
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слухами земля полнитсяШколу искусств в Калинино куда-то переселяют?
 Говорят, школу искусств в 
селе Калинино якобы перево-
дят в несколько классов сред-
ней школы. Зачем это нужно?

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые переда-
ются по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как 
все обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

Вопрос о том, планируется ли переселение Калининской школы ис-
кусств, мы задали начальнику управления культуры, спорта, мо-
лодёжной политики и туризма Алексею Яневу.
- Прошла информация, что в общеобразовательной школе освободи-
лись помещения, - рассказал Алексей Анатольевич, - но решения о пе-
реводе туда школы искусств нет. На сегодняшний день школе искусств 
выделены средства по региональному проекту «Приведение в норма-
тивное состояние объектов социальной сферы». Он финансируется  в 
рамках бюджета района и бюджета края. 8 ноября объявили аукцион, 
будет выбран подрядчик, который займётся ремонтными работами.

На основании ст. 38 Устава муници-
пального образования Пермского края 
«Кунгурский муниципальный район»: со-
звать внеочередное   заседание Земско-
го Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района 21.11.2013 года в 13 часов. 
Место проведения заседания:  г. Кунгур, 
ул. Советская, 22   зал совещаний адми-
нистрации.

Внести на рассмотрение следующие 
вопросы:

1. О бюджете Кунгурского муниципаль-
ного района на 2014 г. и на плановый пе-
риод 2015-2016 годов (первое чтение).
Докл. Сажина О.А. - начальник  управле-
ния финансов и налоговой политики Кун-
гурского муниципального района.

2. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения  Земского Собра-

ния Кунгурского муниципального райо-
на «О бюджете Кунгурского муниципаль-
ного района на 2013 г. и на плановый пе-
риод 2014 -2015 годов. Докл. Крохалев 
С.Л. – председатель Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района.

3. О принятии порядков заключения со-
глашений с органами местного самоуправ-
ления сельских поселений Кунгурского му-
ниципального района в целях принятия осу-
ществления части полномочий сельских 
поселений (первое чтение). Докл. Кро-
халев С.Л.

4. О внесении изменения в решение 
Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 23.11.2005 № 83 
«Об аппарате Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района.Докл. 
Крохалев С.Л.

5. О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского райо-
на от 23.11.2005 № 82 «О Контрольно-
счетной палате муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный район.
Докл. Крохалев С.Л. 

6.  О внесении изменений в Пе-
речень должностей муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии «Кунгурский муниципальный рай-
он», утвержденный решением Зем-
ского Собрания Кунгурского муници-
пального района от 24.03.2011 № 259. 
Докл. Крохалев С.Л. 

Обращения и предложения депута-
тов. 

С.Л. Крохалев,
председатель  Земского Собрания 

Кунгурского района

 официально
О созыве внеочередного заседания Земского Собрания

 Бандиты выдвинули требова-
ния:  освободить своих подельни-
ков, которые находятся в цоколь-
ном этаже здания, точнее - в изо-
ляторе временного содержания и 
предоставить машину,  чтобы бес-
препятственно выехать за город. 

Такова легенда  крупномас-

штабных учений, в которых были 
задействованы все экстренные 
службы города: скорая помощь, 
спасатели, пожарные, газовики. 
Местные полицейские взяли в 
оцепление целый квартал.

Пока с преступниками велись 
переговоры, из Перми вылетел вер-

Конкурс был организован по 
инициативе краевой библиотеки 
им. А.М. Горького и координа-
ционного совета «Читаем перм-
ское». Для участия в нем было 
отобрано 76 книг. Фотоальбом 
«Лики Кунгура» признан побе-
дителем в  номинации «Лучшее 
полиграфическое исполнение. 
Краеведческая литература». 

Для «искровцев» и читате-
лей нашей газеты победа фото-
альбома приятна вдвойне: из-
датели разместили в «Ликах 
Кунгура» 15 фоторабот Раифа 
Абляшева и Андрея Полякова, 
которые много лет трудились 
фотокорреспондентами в «Ис-
кре».

Владислав Одегов 

«Лики Кунгура» - лучшие
Фотоальбом «Лики Кунгура», изданный к 350-летию города 
в Санкт-Петербурге издательством «Маматов», признан побе-
дителем краевого конкурса «Читаем пермское». 

«Заложников» в Кунгуре освободил  пермский СОБР

Во время операции СОБРовцы десантировали с вертолета на берег Сылвы

В пятницу около 10 часов в здании по улице Карла Маркса, 27  
двое преступников захватили заложников.
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толет с отрядом СОБРа на борту.  
Прибывшие бойцы в считанные се-
кунды четко и слаженно, под при-
крытием снайперов, освободили  
заложников и нейтрализовали пре-
ступников, когда те направлялись к 
подогнанному автомобилю. Руко-
водил операцией по освобождению 
заложников Герой России коман-
дир СОБРа Сергей Яшкин.

Юрий Купреев

Напомним:  запрещено курить 
на территории и в помещениях 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, 
в помещениях, занятых органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, 
на рабочих местах, в аэропортах 
и вокзалах, а также на расстоя-
нии ближе, чем 15 метров от вхо-
да в них, в лифтах и на лестнич-

ных клетках многоквартирных 
домов, на детских площадках и 
пляжах.

Штрафовать будут также за 
привлечение к курению несовер-
шеннолетних, за продажу им си-
гарет и табачной продукции, за 
рекламу табака, за неоснащение 
мест для курения.

«Следить за выполнением за-
кона будут полиция, администра-

«Антитабачный закон»: штрафы повышаются
С 15 ноября, в связи с вступлением в силу закона о внесении 
изменений в кодекс административных правонарушений,  нака-
зание за курение в неположенных местах становится вполне ощу-
тимым. Кошелёк рядового гражданина, затянувшегося там, где не 
следует, может оскудеть на сумму от 500 до 3000 рублей. 

ции вокзалов и метро. А рабо-
тодателей контролировать будут 
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 
Ространснадзор, Росздравнад-
зор», пишет «Российская газета».

Марина Ларина

КСТАТИ

С 1 июня 2014 года к списку «за-
претных» мест прибавятся поезда 
дальнего следования и суда даль-
него плавания, пассажирские плат-
формы, помещения, предназна-
ченные для жилищных услуг, а так-
же помещения для предоставления 
бытовых услуг, торговли, общепита, 
рынки.

Выставка проходила с 5 по 
8 ноября в выставочном центре 
«Пермская ярмарка». ООО «ВЕ-
ЛИКОЛЕНСКОЕ» представило 
на ней всю линейку выпускае-
мой продукции: более 25 видов 
полуфабрикатов и 20 - молочной 
продукции. В дегустационном 
конкурсе «Best Taste» принима-
ли участие многие производите-
ли Пермского края.  

В результате дипломами и 
медалями отмечены пельме-
ни «Домашние» в номинации 
«Верность традициям», «Ва-
реники с сыром» в номинации 
«Натуральный продукт», «Мо-
локо питьевое цельное» и «Йо-
гурт 1,5% (питьевой)» в номи-
нации «Идеальный вкус и упа-
ковка».

Елена Кадебская 

За пельмени - медали
ООО «ЛенТорг» и ООО «Ленский завод молочных продуктов», 
выпускающие продукцию под маркой «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», от-
мечены дипломами и медалями в дегустационном конкурсе 
«Best Taste» на выставке «ПродИндустрия-2013». 
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Тренажерный зал «ЯВА»
Приглашает творческие коллективы, группы и всех, кто 
связан с танцами и фитнесом, а также желающих иметь 
помещения для тренировок на взаимовыгодных условиях

Подробности по:
Тел.: 89028375198, E-mail: kungur_vitasport@mail.ru

Тренажерный зал «ЯВА»
Приглашает старых и новых друзей!!!

Вас ждут силовые тренажеры с инструктором
Для милых дам набираем группы 
по новым направлениям:

• КроссФит
• упражнения на «Боссу»
• занятия с фитболом, бодибарами
• танцы «Go-Go»
• адаптивная гимнастика
• силовая аэробика, стриппластика

Мы ждем Вас по адресу: ул. Красная, 12 и ул. Ленина, 45
Тел.: 89028375198, E-mail: kungur_vitasport@mail.ru

Проблемы со зрением? Приезжайте в «ВИЗИОН»!
«ЗОЛОТОЙ стандарт офтальмологии» для всей семьи!
Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН» (г. 

Пермь) приглашает Вас проверить свое зрение и при необхо-
димости вылечить Ваши глаза. За 20 лет своей работы «ВИЗИ-
ОН» в совершенстве овладел всеми  самыми современными 
технологиями по сохранению и восстановлению зрения.

Если Вы страдаете глазными заболеваниями или желаете проверить 
зрение - самое время обратиться за помощью в Международный офталь-
мологический центр «ВИЗИОН». Здесь представлен широкий спектр 
офтальмологических услуг – диагностика и лечение всех заболеваний 
глаз. В клинике применяются все методы коррекции зрения – очки, кон-
тактные линзы, имплантация факичных интраокулярных линз, эксимер-
лазерная коррекция зрения; разнообразный комплекс физиотерапевтиче-
ских услуг. Высокотехнологичные микрохирургические операции прово-
дятся амбулаторно с использованием ультразвуковых и лазерных методов. 
Такие операции малотравматичны и  бескровны.

В клинике проводится диагностика и лечение следующих заболева-
ний: катаракта, глаукома, аномалии рефракции: прогрессирующая близо-
рукость, близорукость, дальнозоркость, астигматизм; диабетическая рети-
нопатия, макулодистрофия, патологии сетчатки, помутнение стекловид-
ного тела, кератоконус, амблиопия, спазм аккомодации, компьютерный 
зрительный синдром, косоглазие, кератиты, блефариты, увеиты, халязи-
он и др.
Международный офтальмологический центр «ВИЗИОН» распо-

ложен по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 15в, режим 
работы – с 8 до 20 часов без выходных.
Подробная информация на сайте:  ВИЗИОН.РФ и  по телефонам 

+7(342) 217-11-50, 217-11-70.
При предъявлении этой статьи специальная цена на  экзамен зре-

ния –  2100 рублей! Запись на прием по тел.: +7 (342) 217-11-50(70), 
сайт: визион.рф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

Марина Ларина

 На 15 октября 2013 года 
в очереди по долгосрочной 
целевой программе «Обе-
спечение жильем молодых 
семей в Пермском крае на 
2011-2015 годы» стоит 364 
молодых семьи, по програм-
ме «Социальное развитие 
села до 2013 года» - 131 се-
мья.

С 2014 года начнёт действо-
вать комплексная программа по 
развитию сельских территорий 
до 2020 года. Она ориентирова-
на преимущественно на работ-
ников АПК. Вторая очередь - ра-
ботники социальной сферы, да-
лее -  граждане и прочие кате-
гории. Из местного бюджета на 
реализацию программы в 2014 
году планируют направить 5 млн 
рублей.

НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ

В софинансировании расходов 
на строительство и покупку жилья 
участвуют также бюджеты поселе-
ний: на 2013 год они выделили 3,1 
млн рублей. Но не все готовы вне-
сти вклад. Отказывались  и в про-
шлом году, и в этом.

- Семьи, которые там живут, 
жаловались, что не могут реали-
зовать своё право на жильё. Для 
поселений участие в данной про-
грамме - дело добровольное, и 
они могут принять любое реше-
ние, - объясняет ведущий специ-
алист по жилищным програм-
мам, котировкам финансово-
экономического отдела управ-
ления развития инфраструкту-
ры Ирина Уржумова. - Заявка 
в Министерство зависит от того, 
сколько средств будет выделено  
поселениями.

Поселенческий бюджет охот-
нее вкладывают в программу со-
циального развития села, так 

Очередь за метрамиМолодые семьи Кунгурского района участвуют в двух программах по улучшению жилищных условий. Но не все получившие долгожданный сертификат могут его реализовать. Почему?
как участники другой програм-
мы - «Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Пермском крае на 
2011-2015 годы» - могут купить 
жильё не только в том населён-
ном пункте, где прописаны, а 
по всему Пермскому краю. Если 
члены семьи работают, к приме-
ру, в Перми, то и жилое помеще-
ние они, конечно, захотят при-
обрести там. Для села такой от-
ток молодёжи невыгоден: день-
ги из бюджета уходят, а люди не 
остаются. 

ТЕМ, КТО ОСТАЁТСЯ
Молодые  работники  сель-

ского хозяйства - приоритетная 
категория в программе «Соци-
альное развитие села до 2013 
года». Привилегия достаётся не 
«за просто так». Специалист за-
ключает трёхсторонний договор, 
который обязывает его трудить-
ся на предприятии АПК ближай-
шие 5 лет.

Если трудовой договор бу-
дет расторгнут раньше срока 
по инициативе   работника, ему 
придётся возвращать средства. 
А  если  молодой  специалист 
увольняется по уважительным 
причинам (например, сокраще-
ние), у него есть полгода, что-
бы устроиться на другое сель-
хозпредприятие.

Случается, тем, кто изъявил 
желание жить и работать в рай-
оне, приходится «пропускать» 
свою очередь. Когда в поселении 
нет жилья, которое соответству-
ет установленным нормам, се-
мье сложно реализовать сертифи-
кат. В 2012 году восемь семей не 
смогли подобрать жильё и выбы-
ли из программы, четыре семьи 
написали заявления на дальней-
шее участие и вновь поставлены 
на очередь.

Бывают и другие сложности. 
Семья Плотниковых из Шадей-
ки уже дождалась своей очере-
ди по жилищной программе. Но 

для того чтобы купить подходя-
щее жильё, необходимо добавить 
собственные средства, а такой воз-
можности у Марии Валерьевны и 
её мужа нет. Взять ипотечный кре-
дит не позволяют доходы, поэто-
му вместе с двумя детьми им так 
и приходится ютиться у своих ро-
дителей. 

ГДЕ УЗНАТЬ?
Очередь по жилищным про-

граммам продвигается не толь-
ко, когда кто-то получает сер-
тификат. На перемещение вли-
яет изменение семейного поло-
жения. Ирина Владимировна на-
поминает:

- Нужно сразу сообщать о та-
ких изменениях.  Мы должны 
фиксировать их своевременно. 
Иногда приходят сказать, что в се-
мье появились дети через год по-
сле их рождения. Или оказывает-
ся, что ребёнок уже вырос, ушёл 
в армию. 

Из-за удалённости территорий 
у жителей района часто возникают 
трудности с получением информа-
ции о действующих программах 
поддержки. Даже после беседы со 
специалистом возникает масса во-
просов, которые в поселении за-
дать некому. 

Чтобы организовать консуль-
тации на местах, требуются за-
траты.  Людей нужно научить, 
им нужно платить. В поселени-
ях этого не потянут. Поэтому на 
данный момент лучшие способы 
получить информацию, не выез-
жая за пределы населённого пун-
кта - интернет и звонок  специа-
листу.

СПРАВКА

Официальный сайт министерства 
социального развития Пермского 
края: minsoc.permkrai.ru
Официальный сайт министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края: agro.permkrai.
ru.

«Пешеход машине друг при 
сухой погоде. Но кончается вся 
дружба при дожде и гололё-
де» (Алла Поспеева). «Пешеход 
машине друг, если он не вы-
пил вдруг», «Пешеход машине 
друг, если машина друг пеше-
ходу» (Людмила Пичугина). «Пе-
шеход машине друг. Это знает 
даже внук. Друг-то друг, да вот 
беда – не пропустит никогда» 
(без подписи).      

Победителем первой неде-
ли признаётся Нина Касатки-
на  - «Пешеход машине друг, 

но смотри с опаской. Если пья-
ный за рулём, дружбе будет 
встряска».   

Второе задание зимней части 
конкурса начинается так: «Похо-
дил по магазинам…». Вариан-
ты её окончания принимаются с 
16 по 21 ноября включительно в 
виде смс-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Недельные по-
бедители выходят в квартальный 
финал, в котором будут разыгра-
ны последние три путёвки – в 
решающую новогоднюю часть 
конкурса. 

Довести до готовности
На улице ещё осень, но в нашем конкурсе уже стартовала 
зимняя часть. Начало  для фразы мы подготовили интерес-
ное: «Пешеход машине друг…». И читатели не остались в дол-
гу – придумали хорошие продолжения. 

В смотровом кабинете осмо-
трена 2021 женщина, патоло-
гия шейки матки (предраковое 
состояние) выявлена у 77 че-
ловек, у 265 женщин - воспа-
лительные заболевания. Ане-
мия (недостаточное содержа-

ние железа в организме) выяв-
лена у 197 человек, патология 
мочи у 275 человек. Повышен-
ный уровень холестерина у 367 
человек, что является фактором 
риска по развитию инсультов и 
острых инфарктов миокарда. У 

Выявляем проблемы со здоровьем
С июля 2013 года в поликлинике г. Кунгура проводится дис-
пансеризация взрослого населения определенных возраст-
ных групп с 1914 по 1992 год рождения с периодичностью 1 
раз в 3 года. За этот период времени осмотрено 3418 чело-
век, в том числе 1431 женщина, у 656 из которых при маммо-
графическом исследовании выявлена патология молочных 
желез. 7 человек направлены в ГБУЗ ПК «Пермский краевой 
онкологический диспансер».

121 человека положительный 
анализ кала на скрытую кровь, 
что может являться признаком 
онкологического заболевания 
кишечника.

Диспансеризация  продол-
жается. Уважаемые кунгуряки, 
будьте внимательны к своему 
здоровью – пройдите диспан-
серизацию. Участковые врачи-
терапевты ждут вас.

Елена Вшивцева, 
главный врач

Справки по телефонам: 
2-47-78; 3-20-32



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «НАГОРНЫЙ»

6-04-01

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72
ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

16 и 23 ноября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.

Свободное время 4
 книга и я

Источник добра и познания мира

Книгу я полюбила благодаря сво-
ей учительнице по литературе Ната-
лье Кирилловне Скрипник. Она име-
ла просто  феноменальную память! 
Вся школа приходила на её уроки по 
внеклассному чтению и, затаив дыха-
ние, слушала  про трёх мушкетёров, 
голову профессора Доуэля, капитана 
Немо. Она рассказывала, словно чи-

Валентина 
Рябцовских,
учитель географии 
Бырминской средней 
школы

тала по книге. А останавливалась на 
самом интересном месте. И мы, сло-
мя голову, бежали в библиотеку и рас-
хватывали книги как горячие пирож-
ки. Тут же листали, находили то ме-
сто, на котором Наталья Кирилловна 
закончила повествование. И прини-
мались жадно читать.

Кстати, герои Александра Дюма 
оказали на меня большое влияние. 
Я восхищалась  их благородством, 
дружбой, героизмом, достоинством. 
И впоследствии именно эти черты 
были для меня главными, которые 
нужно воспитывать в себе, своих де-
тях. А став учителем, я старалась чи-
тать как можно больше, чтобы своим 
ученикам мне было о чём  рассказать.

Обожаю книгу Алексея Иванова 
«Хребет России». Уникальное про-
изведение, рассказывающее о нашем 
крае. Благодаря ему, я ещё больше по-
любила наш прекрасный Урал. Кста-
ти, прочитала недавно его нашумев-
ший роман «Географ глобус пропил». 
Интересно. Конечно, неравнодушна 
к стихам.

Подытоживая сказанное, отмечу, 
что книги в юности для меня были 
источником добра, сейчас – познания 
мира.

22 ноября - комедия «ЖЕНИТЕСЬ НА 
МНЕ» в 19.00. В главных ролях народ-
ная артистка России Лариса Удовичен-
ко и заслуженный артист России Сер-
гей Колесников. 
23 ноября – детская дискотека «ДИС-
КО PARTY» в 17.00. Цена билета 30 ру-
блей.
24 ноября - праздничный концерт, по-
священный Дню матери, в 14.00. Вход 
свободный.
27 ноября – юмористическое танце-
вальное шоу «РУССКАЯ НОЧЬ» в 19.00.
Каждый вторник - клуб ветеранов «В 

 открытиеДомашний музей 

С марта этого года в её квар-
тиру, расположенную  на чет-
вертом этаже дома в поселке 
Кирова, регулярно наведыва-
ются школьники. В пятницу, 
8 ноября, это был 9 «г» класс 
школы № 10 с педагогом-
организатором Марией Поло-
винко. 

Ребят встречает на автобус-
ной остановке сама Тамара Фе-
дотова. И организатор уникаль-
ного музея собственных спор-
тивных достижений, и экскур-
совод. Провожает к дому. Че-
рез несколько минут и все мы, 
человек пятнадцать, раздев-
шись и разувшись в прихожей 
двухкомнатной квартиры, шаг-
нули в музей.

- Ребята, видели ли вы где-
нибудь еще такое? – спрашива-
ет Тамара Георгиевна.

- Нет-нет, - отвечают изу-
мленные школьники, усевшись 
на диван и стулья небольшой 
комнаты, превращенной ее хо-
зяйкой в музей. 

Изумиться есть чему. Сте-
ны обклеены большими фото 
со спортивных состязаний, 
где выступала Тамара Федо-
това: Санкт-Петербург, Коро-
лев, Омск, Пермь, Березники, 
Нытва, Чусовой, пос. Сылва, 
Закамск, Орда, Усть-Качка… 
Все снимки сделала она сама 
пленочным фотоаппаратом. На 
стенах - более восьмидесяти (!) 
медалей, кубки, чемпионские 
ленты, дипломы, грамоты…

С каждым из экспонатов 
связана какая-либо история.

- В Березниках выполнила 
норматив мастера спорта по ве-
теранам в 1991 году – пробежа-
ла марафон за 3 часа 44 мину-
ты, - рассказывает Тамара Ге-

Известная бегунья Тамара Федотова организовала 
уникальный домашний музей.

оргиевна. – Тяжелым был зим-
ний марафон в поселке Сылва: 
минус 27 градусов. Ветер сви-
щет как в трубу, восемь подъе-
мов, восемь спусков. А на кан-
дикапе (21 км) в Омске  сто-
яла страшная жара, к фини-
шу пришли не все. Среди жен-
щин (бежали 150-170 человек) 
я была 31-й. 

Первый свой марафон Та-
мара Георгиевна пробежала 29 
лет назад:

- Отмерила на дороге по 
столбам дистанцию и побежа-
ла. Пришла домой и рухнула на 
кровать - проспала часов 5. Так 
тяжела и изнурительна эта дис-
танция для новичков.

А марафонским бегом Тама-
ра Федотова занялась не ради 
высоких спортивных достиже-
ний, а чтобы, прежде всего, по-
бедить свои болячки. 

- Поняла, что в больницах 
мне делать нечего, и решила 
вновь заняться спортом. Вста-
ла на лыжи, а когда снег рас-
таял, побежала. В руки попа-
ла  книжка Гарта Гилмора «Бег 
ради жизни», которая стала на-
стольной и привела к марафон-
скому бегу. 

Бегает «ради жизни» еже-
дневно. В любую погоду. Про-
бежала более 160 тысяч кило-
метров, или обогнула земной 
шар по  экватору четыре раза. 
Пошла на пятый круг. Пример 
Тамары Федотовой вдохновля-
ет. 

Она и не скрывает главной 
цели своего музея: дать юному 
поколению яркий пример здо-
рового образа жизни. Пример 
силы воли, мужества, целеу-
стремленности. 

Владислав Одегов

КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
Принимаются заявки на детские ново-
годние елки, предновогодние вечера и 
новогоднюю ночь 2014.
Продолжается набор в ОКБТ «Фортуна» 
(7-10 лет), школу подготовки профес-
сиональных моделей «Сrаzу mіnі» (с 7 
лет) и «Сrаzу nехt» (с 13 лет).
Принимаются заявки на проведение 
торжественной церемонии регистра-
ции брака.

18 ноября – программа для пенсионе-
ров «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ» в 13.00.
23 ноября – конкурсно-концертная 
программа «СУПЕРМАМА», посвящен-
ная Дню матери, в 13.00. Вход сво-
бодный.
22-27 ноября – выставка поделок 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» 
в рамках фестиваля «Хлам-арт».
Принимаются заявки на участие во 2-м 

21 ноября - концерт лауреа-
та международных и всероссий-
ских конкурсов арт-группы «Хорус 
-Квартет» «СТАНЕМ МЫ ЗА ВЕРУ» 
в 17.00. Цена билета 100 рублей.

20 ноября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
22 ноября – «ДИСКОТЕКА 80-Х» 
на вечере отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА…» в 21.00.
Всех, кто любит театральное ис-
кусство, приглашаем в наш ТЕ-
АТР МОЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 
классов, учащихся техникумов, 
колледжей, всех желающих.
Принимаются заявки: в коллек-
тив современного танца «НЕПО-
СЕДЫ» учащихся 5-10 классов и 
старше; в танцевальный коллек-
тив «КАПРИЗКИ» детей в возрас-
те 5-9 лет; на проведение торже-
ственной регистрации брака, дет-

кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бруствер» 
на дамбе. 7. Совокупность гармонических 
колебаний. 11. Покрытие стен или потол-
ков известью. 12. Местность с целебными 
свойствами для лечения. 13. Дедок, заки-
дывающий невод в море у Пушкина. 14. 
Трава для наказания сорванца. 15. Глу-
бинный тактический прием. 17. К чему 
крепится знамя? 18. Литература для теа-
тра. 23. Безвозвратно истраченные сред-
ства. 24. Уполномоченный представитель 
государства. 25. «Небо голубое» для бре-
менских музыкантов. 28. Зажим для скре-
пления бумаг. 32. «a» или «b» в теореме 
Пифагора. 36. Исправленная ошибка в ру-
кописи. 37. Дружное пиф-паф по позици-
ям противника. 38. Сказка о зверином жи-
лищном кооперативе. 39. Любимая каша 
сэров и пэров. 40. Участок леса, травми-
рованный непогодой. 41. Сотрудник, пол-
ный свежих идей. 42. Кольцо вражеских 
войск вокруг города. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Налёт в «же-
лудке» чайника. 2. Урожайная кампания. 
3. 1/3 хоккейного матча 4. Рамка, на ко-
торую натягивается холст для картины. 
5. Сатрап. 6. Плоскодонка для котлет. 8. 
Убытки, вызванные простоем оборудо-
вания и рабочих. 9. Живое олицетворе-
ние мечты кота Матроскина. 10. Руково-
дитель ВУЗа. 16. Способ движения неко-
торых животных. 17. Публичный спор на 
научную тему. 19. «... до Киева доведёт» 
(посл.) 20. Народное собрание. 21. Грызун 
на берегу реки. 22. Инструмент, от кото-
рого коза отказалась напрочь. 26. Специ-
альность, профессия. 27. Забор из солдат. 
28. Траур. 29. Источник средств, запас. 30. 
Это слово открывает многие секреты. 31. 
Исключительная самоуверенность. 32. 
Муж и жена как единое целое (посл.). 33. 
Ядовитое вещество. 34. И профилактиче-
ский и технический. 35. Их надо знать не-
сколько, чтобы «сбацать» песенку. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 9 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Укол.  4. Лапти.  9. Бак.  12. Мор.  14. Пир.  15. Чадо.  17. 

Лоск.  18. Очарование.  21. Слава.  23. Нар.  24. Шторм.  26. Ангел.  29. Сок.  31. Магнит.  
33. Магазин.  35. Война.  36. Икона.  38. Навет.  39. Мел.  40. Указ.  42. Рай.  43. Ласка.  45. 
Абака.  47. Крен.  49. Тонна.  50. Копна.  52. Том.  53. Ковка.  54. Дуга.  55. Ромб.  58. Пал-
ка.  60. Паркет.  62. Стрелка.  64. Пипетка.  66. Куб.  67. Очи.  68. Чалма.  70. Ходьба.  71. 
Консервы.  72. Ярд.  73. Шарик.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угон.  2. Омар.  3. Лор.  5. Апаш.  6. Пинта.  7. Трио.  8. Бас.  9. 
Боа.  10. Клан.  11. Эссе.  13. Ротозей.  16. Длина.  19. Чабан.  20. Ермолка.  22. Ватикан.  
25. Май.  27. Гроза.  28. Лиана.  29. Саван.  30. Кит.  32. Гну.  34. Гарем.  35. Весна.  37. 
Кабаре.  39. Манка.  41. Акт.  43. Ловкач.  44. Богатырь.  46. Ком.  48. Рост.  49. Толк.  50. 
Купе.  51. Парк.  53. Калибр.  56. Отк.  57. Бабник.  58. Печь.  59. Гимн.  61. Камыш.  62. 
Соха.  63. Роды.  64. Плод.  65. Пасс.  69. Акр.  

ского дня рождения, юбилеев, 
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 
подростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры 
«РУСИЧИ» объявляет набор детей 
5-6 лет и учащихся 4-7 классов.

этапе фестиваля «Хлам-арт»  - подел-
ки, панно, скульптуры, композиции из 
твердых бытовых отходов (пластик, 
полиэтилен, дерево, резина, металл 
и др.).
Для пенсионеров: каждый поне-
дельник – танцевальные програм-
мы в 13.00; каждую среду – занятия 
группы оздоровительной гимнастики 
в 13.00.
Принимаются заявки на проведение 
детских и взрослых новогодних празд-
ников.
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18 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.15 «Познер» (16+).
1.15 Х/ф «ОМЕН» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОМЕН» (18+).
3.20 Д/с «Замороженная планета» 
(12+).
4.20 Контрольная закупка.

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

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 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.15 «Солдаты напрокат» (16+).
1.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+).
3.40 Д/с «Замороженная планета» 
(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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
22.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН».
1.30 «Девчата». (16+).
2.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» (16+).
4.05 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.30 Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее».
13.10 Линия жизни. Людмила Се-
меняка.
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА».
15.00 Д/ф «Московская государ-
ственная академия хореографии. 
Полет души сквозь века».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ТРЯСИНА».
18.00 В Вашем доме.
18.40 Academia «На зеркало неча 
пенять… Язык - зеркало культу-
ры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия».
21.35 Острова. Владимир Эфро-
имсон.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ».
1.30 Ф. Шопен. Баллада N 1.
1.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

 

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни про-
тив Даффи. Битва музыкальных 
звезд» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 

19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея. Прямая трансляция.
21.55 «Вести».
22.45 «Специальный корреспондент». 
(16+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА».  
1.15 «Тайны Первой Мировой войны: 
Великая война. Фронт русский. Фронт 
французский». (12+).
2.25 «Честный детектив». (16+).
3.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.35 «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 «Тайны пяти океанов».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мес-
серера».
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия».
16.45 «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева в Калининграде.
18.40 Academia «Глобальные пробле-
мы глобального языка в глобальном 
мире».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Загадка гениальности».
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни».
21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Томас Манн «Смерть в Вене-
ции».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «17 ДЕВУШЕК».
1.20 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Томас Кук».

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
(16+).
6.00 Мультфильм «Увертюра Багза 
Банни к стихийному бедствию» (6+). 

(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Комедии «ВАСАБИ» (16+).
10.30 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (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 ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной» (16+).
7.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).  
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «ОСА» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
0.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+). 
1.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Коварство и 
любовь» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
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». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Триллер «В ОДНУ СТОРОНУ» 
(16+).
 4.30 «Дальние родственники» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
12.00 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Специальный репортаж» (12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
15.00 «Скажите, доктор?..» (16+).
15.20 «Специальный репортаж» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-
дований» 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».

2.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+). 
2.55 Сериал «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 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. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.35 «Лучший город Земли» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан.
11.55 «Угрозы современного 
мира». День зависимости.
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 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков 
против Виталия Минакова. (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Алексея Кудина. (16+).

22.25 Сериал «ОСА» (16+).   
23.20 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Музыкальная комедия «АХ, ВО-
ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+). 
1.45 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(12+).   
3.30 Музыкальная комедия «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция.
8.45 Живое время. Панорама дня.
9.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
10.55 Живое время. Панорама дня.
11.25 «5 чувств». 3рение.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.45 Top Gear (16+).
15.55 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.25 Большой спорт.

В программе возможны изменения

19 НОЯБРЯ
Вторник

5

19.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция.
21.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
21.45 Большой спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эстония. Пря-
мая трансляция.
23.55 Фильм «ЯРОСЛАВ» (16+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 
Стыковые матчи. Франция - Украина. 
Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Германия.
5.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 
«Спартак» (М).

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
16.20 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
1.10 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.10 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
4.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН 
-НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).

17.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локо-
мотив» (Я). Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «5 чувств». 3рение.
1.10 Top Gear (16+).
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.25 «Наука 2.0».
4.25 «Моя планета».
4.55 «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан.
5.25 «Угрозы современного 
мира». День зависимости.
5.50 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Друзья по кухне».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздная жизнь». (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
16.40 «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 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» (16+).
1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОК-
ТОР» (16+).
4.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББО-
ТИНОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).

10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.10 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Комедийный телесериал (на 
татар. языке) (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 
(12+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.00 «Перекресток мнений» (на та-
тар. языке) (12+).

12.00 Т/с «ТЫ - ЭТО Я» (12+).
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Нк) - «Ак Барс» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (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 Комедийный телесериал (на та-
тар. языке) (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 
(12+).
1.20 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
2.05 «В мире культуры» (на татар. язы-
ке) (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 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
22.30 К юбилею актера. «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь с судьбой» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.15 «Политика» (18+).
1.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+).
3.20 Д/с «Замороженная планета» 
(12+).
4.20 Контрольная закупка.

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

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 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
22.30 «День, когда убили Кеннеди» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.15 «На ночь глядя» (16+).
1.15 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА» (16+).
4.05 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
22.55 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
(12+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА».  
2.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ».
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18» 
(16+).

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 «Тайны пяти океанов».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Михаил Глузский».
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Загадка гениальности».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
16.45 «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева в Калининграде.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожден-
ный от тирании генома».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН».
1.25 Р. Щедрин «Хороводы».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Иероним Босх».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.30 «Убийство Кеннеди. Новый след». 
(12+).
2.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.55 «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 «Тайны пяти океанов».
12.55 Россия, любовь моя! «Святили-
ща Осетии».
13.25 Острова. Владимир Эфроим-
сон.
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Карты великих исследо-
вателей».
16.45 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева в Калининграде. Гала-концерт.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный от 
тирании генома».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив».
21.35 «Кто мы?», «Русская Голгофа».
22.00 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН».
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Эдгар По».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 

 

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультфильм «Ужасы нашего 
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 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Ночь после судного дня» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Роко-
вые стечения» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фантастический боевик «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+).
4.30 «Дальние родственники» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
12.00 «Скажите, доктор?..» (16+).
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
15.00 «Без посредников» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-

(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Роковые 
стечения» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
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». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Великие тайны. Энергия древ-
них богов» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фильм «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+).
2.20 «Чистая работа» (12+).
3.15 Фильм «БРАТЬЯ ГРИММ» (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-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.10 «Без посредников» (12+).
12.30 Сериал «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+). 
15.00 «Русский престиж» (16+).
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+).

следований» с В. Разбегаевым (16+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» (12+).
19.40 «Точка зрения Жириновско-
го» (12+).
19.50 «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 «Русский престиж» (16+).
0.20 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+).   
2.25 Музыкальная комедия «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+). 
3.55 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 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. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.55 Top Gear (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.

0.20 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+).   
2.10 Драма «МОНОЛОГ» (12+).   
4.10 Детектив «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция.
8.45 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Покушения» (16+).
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.45 «Полигон». Неуловимый мсти-
тель.
15.15 «Полигон». Возвращение леген-
ды.
15.45 «Полигон». Окно.
16.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
19.50 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
20.45 Большой спорт.
21.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Бразилия. 

В программе возможны изменения
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Прямая трансляция.
22.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Алексея Кудина (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Прототипы».
1.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
3.10 «24 кадра» (16+).
3.40 «Наука на колесах».
4.10 «Наука 2.0».
5.05 «Моя планета».
5.35 «Язь против еды».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+).
16.20 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+).
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
4.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)..

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН ЗА-
ХВАТ» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ТЫ - ЭТО Я» (12+).
13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).

11.25 «Основной элемент». Гор-
мон риска.
11.55 «Основной элемент». Побе-
дить лень.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.50 «Язь против еды».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.50 Большой спорт.
16.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция.
17.55 «Полигон». Неуловимый 
мститель.
18.25 «Полигон». Возвращение 
легенды.
18.55 Фильм «ЯРОСЛАВ» (16+).
20.45 Большой спорт.
21.10 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция.
22.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков 
против Виталия Минакова (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Покушения» (16+).
1.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
3.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
3.45 «Моя рыбалка».
4.00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Север-
сталь».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+).
16.10 «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 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+).

1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» (16+).
4.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на татар. 
языке) (6+).
12.00 Т/с «ТЫ - ЭТО Я» (12+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Документальный фильм 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Народ мой…» (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 ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Комедийный телесериал (на 
татар. языке) (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 
(12+).
1.20 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
2.10 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).

14.20 «Наставник» (на татар. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на татар. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (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 Комедийный телесериал (на та-
тар. языке) (16+).
22.50 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН ЗАХВАТ» 
(16+).
1.20 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
2.10 Концерт Айгуль Бариевой (на та-
тар. языке) (12+).

Программа ТВ. Реклама 16 ноября 2013, суббота 
                          № 129 (15614)

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Изготовление, хранение. 
Рассрочка. 

Скидка на памятник 20%
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 
т. 89519204251
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Счёты жизниВ свои 95 лет кунгурячка Анна Боброва в подробностях помнит все свои молодые годы. И хорошо ориентируется в современной жизни.
16 ноября 2013, суббота

                         № 129 (15614)

 встречи

 знай наших!

- Вспоминаю, давно не смотре-
ла, - отрывается от чёрно-белых 
снимков бабушка Анна. И добав-
ляет, поправляя гребёнку на жи-
деньком седом каре: - Что вам 
надо, всё тут.

Тут, на цветастой клеенке – её 
молодость, подружки, выпуск-
ная карточка Кунгурского лесо-
техникума за 1938 год. Пожелтев-
шая справка из диплома, выдан-
ная Главным управлением учеб-
ных заведений Наркомлеса СССР. 
С оценкой «отлично». Живая пира-
мида в форме пятиконечной звез-
ды, ловко собранная из гибких де-
вичьих тел физкультурного круж-
ка в мае 37-го.

- Меня обычно на самой высо-
те держали, я маленького росту.

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
Снимок шесть на восемь. Аня 

тогда ещё не Боброва, Мордвинова. 
Детская припухлость щёк плохо 
вяжется с серьёзным, чуть груст-
ным взглядом. Прямой пробор 
разделяет тёмные курчавые пряди 
на две волны. Волны смиряет ат-
ласная ленточка. Блуза с рюшами 
чуть-чуть велика. Подпись на обо-
роте: «На память дорогим родите-
лям от Анны. 1940 год». 

А вот ещё один вчетверо сло-
женный листок - удостоверение 
об окончании в 1945 году курсов 
плановиков. Графа отметок в спи-
ске дисциплин пестрит пятёрка-
ми. Четвёрок всего две – бухгал-
терия и история. И рекомендация 
использовать молодого специали-
ста в должности плановика.

- Историю чего не дотянули до 
пятёрки, Анна Павловна? 

- Какая уж там история, - удив-
ляется старушка, - война была, го-
лод, холод. А ещё глубже, в дет-
стве, собирать ходила по дворам.

Что собирать? Экие непонят-
ливые.  

- Напечёт мама крапивных ле-
пёшек, а я, маленькая,  пойду по 
дворам, может, кто доброго хлеба 
подаст. Хотя это редко. Какой в де-
ревне хлеб в те времена? Голодали 
шибко крестьяне.

Жили в Суксунском районе, в 
деревне Моргуново. У родителей на 
руках сестра с десятого года, Анна 
с восемнадцатого да сынок. Маль-
чик помер, оговаривается Анна 
Павловна. 

- Я только в Кунгуре, в техни-
куме отъедаться и начала.

В группе техников водного 
транспорта леса пять девушек и 
семнадцать парней. На выпуск-
ной фотографии. Юноши стара-
тельно зализали к затылку непо-
корные вихры, обрядились в су-
конные пиджаки с немыслимо ши-
рокими лацканами, а кто и косово-
роткой обошёлся. У девочек остри-
жены волосы и ни грамма космети-
ки. А в глазах уверенность - впере-
ди светлая мирная жизнь. Год 1938. 

- У моей подружки, Августы 

За окном диковинный но-
ябрьский дождь, а в тёплой 
комнате, на полированном 
столе, застеленном цветастой 
клеенкой, - выложены, слов-
но карты в пасьянсе, фотогра-
фии, бумаги, документы.

Дорониной, отец был портным. 
Одевал нас. Перешьёт, подделает. 
А мы ещё и менялись одежками. 
Теперь уж никого с нашего курса 
не осталось. Все примёрли…

После окончания техникума на-
правили Анну в Вологодскую об-
ласть, в распоряжение треста «Че-
реповецлес – Коневская сплавная 
контора». Из-за реорганизации тре-
ста вернулась в Кунгур, устроилась 
в местный лесхоз, дома родители 
престарелые, помогать нужно. 

ВОЙНА И СЕРДЦЕ
С серой карточки в светлую 

даль смотрит красивый белокурый 
юноша. Муж?

- Товарищ по переписке, во-
енный корреспондент, дали его 
адрес, стали переписываться, - по-
ясняет Анна Павловна. 

Тогда многие девушки перепи-
сывались с бойцами. С неизвест-
ными героями, многие из которых 
так и не дожили до мира. И воен-
кор Григорий Максимов сгинул в 
той войне. Хотя получала Аня по 
полевой почте  треугольники и от-
крытки со штампом «просмотрено 
военной цензурой» в сорок четвёр-
том часто. А потом связь оборва-
лась. Остались только германские 
пейзажи на открытках со стихами: 

«Бьюсь за Родину, тебя, 
за счастье 

Наших жён, детей и матерей. 
В жаркий день, в снегу, 

в ненастье 
Убиваю фрицевских зверей».
Замуж вышла Аня после войны. 
- Андрея Петровича я ещё с тех-

никума знала. Забрали его в армию 
с третьего курса. А там и Гитлер 
напал. Закончил военное учили-
ще, воевал.

Муж Андрей Петрович и по-
сле войны бортмехаником рабо-
тал. Куда уж их посылали - воен-
ная тайна. А только служил муж 
на Дальнем Востоке. Там и Хиро-
сима, и Корея волновалась, и Ки-
тай, заработал заболевание крови 
и в 46 лет умер. Так счёты жизни 
в биографии Анны Павловны Бо-
бровой на убыль пошли. 

- Паше, сыну, 9 лет было. Стало 
тяжело одной управляться. Конеч-
но, можно было бы замуж выйти, 
да сын запретил. Никого, говорит, 
мама, нам больше не надо, - вспо-
минает бабушка Анна. 

И вот крутилась, как могла, 
ушла из лесхоза, устроилась в во-
енную часть, чтоб к сыну побли-

же. (Там, говорит, меня «с лапоч-
ками» экономистом взяли). А как 
Павла в армию проводила, в рай-
исполком, по той же специально-
сти, экономистом.

- Дошла до начальника плано-
вого отдела, оттуда и на пенсию, 
- подытоживает богатую трудовую 
биографию Анна Боброва. 

ДВЕ ЖЕНЫ
Костяшки счётов неумолимы. 

Ещё одну потерю девять лет назад 
пережила. Умер сын Павел. 

Пять лет назад, к своему 90-лет-
нему юбилею, Анна Павловна со-
ставила краткую биографию. Вот 
она, на столе, уместила её на тетрад-
ном листочке: «Почти вся моя тру-
довая жизнь, 30 лет,  связана с лес-
ной промышленностью». Дополня-
ют скромную биографию благодар-
ности из военной части, поздравле-
ния из райисполкома. А ещё трудо-
вая книжка с полностью заполнен-
ным разделом «сведения о поощре-
ниях и награждениях». Щёлк, щёлк, 
стучат костяшки, исчисляя дебет и 
кредит в судьбе нашей героини.  

- Я ещё столько делов не доде-
лала! – сокрушается Анна Павлов-
на. Она следит за городскими ново-
стями, выписывает «Искру». Еже-
месячно ведёт учёт показаний всех 
квартирных счётчиков и переда-
ёт данные в управляющую компа-
нию, а когда приходят квитанции 
об уплате коммунальных услуг, 
скрупулёзно сверяет правильность 
начислений. И уж потом разреша-
ет невестке, Алевтине Геннадьев-
не, относить деньги в кассу. 

Та не противится свекрови. И 
уже перестала дивиться педантиз-
му и дотошности Анны Павловны 
во всём, что касается цифр. До-
тошность  – не злость, рассужда-
ет Алевтина Геннадьевна, с этим 
легко уживаться. А им, объединён-
ным общей тоской, тоской матери, 
потерявшей сына, и жены, лишив-
шейся мужа, всё ж теплей вместе. 

ПАМЯТЬ И ПЛАНЫ
Любимая передача Анны Пав-

ловны – «Что? Где? Когда?», а ещё 
она сама штопает и пошивает, хотя 
один глаз уже совсем не видит. Вы-
спрашивает у  внука Андрея по теле-
фону про его петербургское житьё-
бытьё. О здоровье жены и детишек.

- У меня двое внучат, Андрей и 
Настя, и четверо правнуков, - гор-
деливо перечисляет баба Аня. И 
поражает своей памятливостью:

 – У Насти двое мальчиков. 
Один в седьмой класс ходит, вто-
рой на будущий год пойдёт. У Ан-
дрея девочка в пятом, а Илюша в 
первом классе.

Анна Павловна до сих пор нарас-
хват, «с лапочками», любима и не-
обходима. И просто обязана запла-
нировать себе ещё не одну ноябрь-
скую стынь, дождь, вёдро, это как 
уж погода взбеленится, в окружении 
родных и любимых.  Ведь лучшим 
праздником для близких станет сто-
летний юбилей Анны Павловны Бо-
бровой, и всего-то нужно, отсчитать 
на счётах жизни ещё пяточек костя-
шек до 18 ноября 2018 года. А пока 
95. С чем мы и поздравляем! 

Марина Шнайдер

От сердца к сердцу
13 ноября – международ-
ный день слепых - кунгур-
ские инвалиды по зрению 
отметили в «Театре моло-
дежи», где для них был ор-
ганизован литературно-
музыкальный вечер «От  
сердца к сердцу».

В уютном зале собрались 
члены ВОС Кунгурской мест-
ной организации и читатели 
Кунгурского филиала Перм-
ской краевой спецбиблиотеки 
для слепых. 

В этом году Международ-
ный день слепых совпал еще 
с двумя важными событиями: 
75-летием Пермской краевой 
организации ВОС и 10-летним 
юбилеем Пермской региональ-
ной организации Федерации 
спорта слепых.

В честь этих важных собы-
тий за большой вклад в жизнь 
Общества  были награждены 
самые активные деятели ВОС 
и наши молодые спортсмены, 
призеры российских и краевых 
соревнований среди инвалидов 
по зрению.

Надолго останется в па-
мяти зрителей приятная и по-
настоящему праздничная ат-
мосфера этого знаменательного 
для инвалидов по зрению дня.

  Мария  ШихвинцеваБратство колец
 Кунгурский район стано-
вится баскетбольной дер-
жавой. Об этом говорят 
успехи наших баскетболи-
стов. В начале ноября сбор-
ная  команда района  «Фа-
кел» стала второй на куб-
ке главы Кунгурского райо-
на по баскетболу «Золотая 
осень-2013».

Грандиозная баскетбольная 
битва состоялась в Шадейке. 
Помимо наших баскетболистов,  
побороться за кубок были при-
глашены сильнейшие коман-
ды Прикамья:  пермяки  («Кар-
пинка» и «Новогор-Прикамье») 
и лысьвенцы. Гостей приятно 
удивили установленные нака-
нуне профессиональные коль-
ца с амортизаторами, позволя-
ющими класть мяч сверху. На 
разминке пермяки порадова-
ли болельщиков зрелищными 
трюками.

- Покупка колец обошлась в 
20 тысяч рублей - говорит руко-
водитель отдела по физкуль-
туре и спорту Павел Габов. - В 
планах приобрести новое элек-
тронное табло, сменить пол. 
Планов на этот год громадье.  
Главное, что деньги, которые 
вкладывают в развитие спорта, 
не пропадают даром.

Спустя несколько дней  по-
сле игр за кубок в финале кра-
евых сельских спортивных игр 
чемпионата Пермского края  
наши баскетболисты  обыграли  
своих давних соперников -  ко-
манду из Оханска, и в десятый 
раз стали чемпионами края.

Юрий Купреев

Молодость Анны 95-летие Анна Павловна встретит 18 ноября в окружении родных

Физкультурный кружок. Май 1937 года
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 успех 

Взрывная силаВ Кунгуре силовым экстримом занимается только один спортсмен - Денис Дудин. 
 С первого соревнования, где Денис Дудин выступил в каче-
стве силача,  прошло чуть больше полутора лет. Он - новичок  в 
мире силового экстрима. Но в копилке личных достижений - уже  
третье место на чемпионате России по силовому экстриму и по-
беда на самом престижном российском турнире  силачей «Зо-
лотой тигр», где Денис попросту не оставил соперникам шан-
сов.

Спортплощадка

Юрий Купреев, фото автора

ДЕФИЦИТНЫЕ СНАРЯДЫ
Журналист побывал в свя-

тая святых атлета – в манеже ав-
тотранспортного колледжа, где 
Денис тренируется  под руко-
водством Константина Мальце-
ва. Здесь у Дениса отдельный 
«кабинет»: огороженная  решет-
кой площадка, приспособлен-
ная под тир. Тренировочный 
зал  у Дениса  более чем скро-
мен. Решетка, голые стены, не-
яркий свет прожекторов.  Отто-
го  внушительно-пугающе   смо-
трится покрышка от «Киров-
ца», высотой с человеческий 
рост, неподъемные  металличе-
ские ворота с навесами, бетон-
ный шар, двухметровые обрез-
ки труб.

- Мое любимое упражнение 
– «прогулка фермера», - расска-
зывает Денис и играючи  берет 
в руки две трубы, похожие на 
чемоданы,  с навешанными на 
них блинами, - их  нужно пере-
тащить на скорость. Сейчас их 
вес по 70 килограммов. Но на 
соревнованиях обычно каждый  
снаряд по  120-130. Один из эта-
пов силовой эстафеты - переки-
дывание покрышки. Ее вес от 
300 килограммов. Обязатель-
но в конце эстафеты нужно под-
нять пять камней, самый малый 
вес которых - 120 килограммов. 
Вот этот камень нам привезли 
из Челябинска. Самим нам та-
кой не сделать. Булыжников у 
нас хоть отбавляй, но они неу-
добные и не тяжелые.

Кроме этого каменного шара, 
все остальные снаряды «само-
делки». Те же  металлические 
ворота с навесами, трубы - «че-
моданы», труба - «бревно». Са-
модельные снаряды даже луч-
ше, считает Денис, обычно они 
потяжелее и массивнее завод-
ских. Потратив больше сил на 
тренировках с неудобными ве-
щами, на соревнованиях полу-
чаешь небольшую фору.

Вообще снаряжение, а осо-
бенно снаряды, для силового 
экстрима достать не так-то про-
сто.

- Долго не могли найти по-
крышку, - говорит Денис, - вот 
эту, 300-килограммовую, кажет-

ся, подарил «Кнауф». Есть еще 
одна весом 500, но она в спорт-
зале лежит, и ее я стараюсь не 
трогать. Тренируюсь на этой.

Атлет легко сдергивает с пола 
300-килограммовую шину и ста-
вит ее на ребро. Затем бережно 
опускает на пол, чтобы не под-
нимать пыль: тренер может по-
журить, если Денис начина-
ет небрежно относиться к сво-
им «игрушкам», чуть громче, 
чем надо, бросает их на пол или 
оставляет  в общем  тренажерном 
зале. Своего тренера Константи-
на Мальцева Денис уважает, бла-
годарен ему за новые  горизонты 
на спортивном поприще.

БЕГОМ - 
В ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

Еще пять лет назад Денис 
даже и подумать не мог, что спо-
собен, как говорится, одной ле-
вой, свободно поднять  боль-
ше центнера. У него было дру-
гое увлечение – легкая атлетика. 
Его конек – дистанция на 400 
метров. Перспективный сприн-
тер успел выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта, но 
вскоре  получил травму голено-
стопа. С легкой атлетикой при-
шлось расстаться. 

- Два месяца я слонялся без 
дела, - вспоминает Денис. - А 
затем решил пойти в тренажер-
ный зал заниматься пауэрлиф-
тингом. 

На этих словах он делает па-
узу и акцентирует внимание на 
следующем:

- Почему-то люди  не реша-
ются прийти в тренажерный 
зал. У меня знакомые спраши-
вают: а можно походить с то-
бой на тренировки? Чего стес-
няться? Я, например, раньше 
весил 80 килограммов. В спорт-
зале  первое время чувствовал 
себя неуютно. Вокруг накачан-
ные пацаны.  А потом понял, 
что меня  окружают единомыш-
ленники. Каждый начинал с ма-
лого. Было бы терпение, а мыш-
цы нарастут. У нас на новичка 
косо не смотрят. Объяснят, по-
могут, подстрахуют.  Если чело-
век решил поработать над сво-
им телом, он пришел по адресу. 
Не надо стесняться, я тоже на-
чинал с легкой гантели. 

 ДОСЬЕ

Денис Дудин родился в Кунгуре 7 июня 1988 года. В 2005 году 
окончил школу № 10. В настоящее время - студент Академии пра-
ва МВД, 4 курс.
Работает  тренером в фитнес-центре «Колизей» (г. Пермь).
Личные данные. Рост – 188 см, вес – 124 кг, объем мышц: руки 
(трицепсы и бицепсы)  – 49  см, бедра – 97 см.
Личные рекорды в поднятии и переносе тяжестей: макси-
мальный вес, поднятый одной рукой (упражнение «фермер»)  - 
160 кг. Перенос «коромысла» на плечах – вес 370 кг. Кантовка (пе-
реворот) покрышки весом 450 кг – 5 раз. В соревнованиях по си-
ловому экстриму принимает участие с 2012 года.
Достижения: третье место на чемпионате России по силовому 
экстриму; победитель одного из самых престижных российских 
турниров  силачей «Золотой тигр».
Личный тренер – Константин Мальцев.

НАЧАЛО ЭКСТРИМА
К гантелям прибавилась 

штанга и десятки силовых 
упражнений. А через пару лет 
окрепшему атлету Констан-
тин Мальцев (кстати, он в свое 
время стоял у истоков силово-
го экстрима в Прикамье) пред-
ложил заняться более дина-
мичным видом спорта. Благо, 
все данные у Дениса для это-
го имелись: рост, вес, сильные 
ноги,  терпение и желание до-
биваться поставленной цели. 

В отличие от большинства 
силачей, есть  у него одно пре-
имущество - так называемая 
взрывная сила. Несмотря на 
свои 120 килограммов,  Денис 
мобильный и быстрый, сказа-
лись занятия легкой атлети-
кой. Единственное слабое ме-
сто – поднятие тяжестей над 
головой. Но это поправимо.

В мире силового экстрима 
у каждого силача существует 
прозвище. У кого-то грозное, у 

Кунгуряк Денис Дудин занимается силовым экстримом 
всего 1,5 года, но уже успел стать призёром чемпиона-
та России 

кого-то смешное. Дениса окре-
стили Динозавром. И не толь-
ко  из-за фонетического сход-
ства с именем. От нашего ат-
лета действительно исходит 
какая-то первобытная, взрыв-
ная волна мощи и убийствен-
ного хладнокровия. Но это на 
соревнованиях. В быту Денис 
спокоен и рассудителен. Учит-
ся в Академии права. Боль-
шую часть времени посвяща-
ет тренировкам. Но это не ме-
шает его личной жизни. За-
просто может сходить в ресто-
ран с друзьями. Но из напит-
ков - только сок. Ведь спорт и 
алкоголь несовместимы. Тем 
более,  когда есть мечта. За-
ветная. Выступить  на между-
народном  фестивале спорта 
«Арнольд Классик» в Амери-
ке. Пробиться туда - задача не-
вероятно сложная, но выпол-
нимая, считает Денис. Надо 
больше тренироваться, и успех 
придет.

Кикбоксинг
 Кубок России по кикбок-
сингу был разыгран в городе  
Тольятти.

В своих весовых и возрастных 
категориях наибольших успехов до-
бились кунгуряки Илья Потякин и 
Ольга Рублева. Оба спортсмена за-
воевали «серебро».

В рамках кубка России прошел 
и всероссийский турнир по кик-
боксингу. Здесь сильнейшими ста-
ли Денис Волошенюк и Дмитрий 
Озорнин. Виолетта Еркунова  ста-
ла второй.Теннис
 В октябре в поселке Комсо-
мольском  прошел открытый 
турнир по настольному тен-
нису, посвященный А.В. Тряс-
цину, В.Н. Батракову, П.Н. Га-
бову – людям, которые стоя-
ли у истоков развития спор-
тивной жизни поселка и рай-
она.

В упорных соревнованиях  1 ме-
сто занял С.П. Гусев, 2 место Алек-
сей Козлов, 3 место Николай Бажин. 

Победитель и призеры были 
награждены грамотами, ценными 
призами и денежной премией. Сле-
дующий турнир пройдет в рожде-
ственские праздники.

Спонсорами турнира выступи-
ли администрация поселения во 
главе с И.А. Герасимовой и пред-
приниматель С.П. Гусев.

Н.П. Габов,
главный судья соревнованийДворовые виды спорта

 В Сергинской школе де-
сантники, афганцы и каза-
ки провели соревнования по 
дворовым видам спорта.

 - Ребята показали себя в тех дис-
циплинах, которые  наиболее до-
ступны для большинства и не тре-
буют огромных помещений, – гово-
рит заместитель председателя  со-
юза десантников в Кунгуре Алек-
сей Белоусов. - Мы использовали 
три вида:  бросок в корзину, удар 
на точность футбольным мячом и 
прыжки в длину. 

Мероприятие прошло при уча-
стии кунгурского отделения  рос-
сийского союза ветеранов Афгани-
стана,  союза десантников и каза-
чьего общества.

Юрий КупреевЛегкая атлетика
 В начале ноября в Берез-
никах состоялись краевые со-
ревнования по легкоатлети-
ческому троеборью «Шипов-
ка юных».

Хорошие результаты показа-
ли кунгуряки из ДЮСШ «Лидер»  
- Дмитрий Палаошев, Станислав 
Угрин, Софья Назимова. 

Ксения Трубинова, став второй 
в беге на 500 м и в прыжках в длину, 
заняла общее  первое  место. Сер-
гей Романовских показал лучший 
результат  в беге на 60 и  600 метров 
и занял в итоге общее 2 место.

В общекомандном зачете кун-
гуряки стали призерами: юноши 
2001-2002 г.р. на 3 месте, девушки 
2001-2002 г.р. на 2 месте.

Юрий Купреев

 В конце октября в  Кунгуре состоялось первенство по баскет-
болу среди студенческих общежитий (ОУ СПО Южной зоны 
Пермского края). 

В соревнованиях приняли 
участие команды из  Чайков-
ского, Лысьвы, Очера, Кунгур-
ского  автотранспортного  кол-
леджа и  команда Кунгурского 
колледжа промышленных тех-

нологий, управления и дизай-
на, в составе которой высту-
пают студенты специальности 
«Физическая культура». 

В напряженной борьбе уве-
ренно одержала победу ко-

манда девушек нашего кол-
леджа. Достойно выступи-
ла и юношеская команда, ко-
торая стала серебряным при-
зером соревнований, уступив 
только одну игру. Впереди у 
спортсменов финальные со-
ревнования, которые пройдут  
в  Перми. 

Поздравляем с успешным 

выступлением наших спорт-
сменов и преподавателей, 
подготовивших команды, - 
Евгения Юрьевича Хабаро-
ва и Ольгу Леонидовну Гмы-
рину. 

Команду ККПТУД подго-
товил тренер-преподаватель 
Юрий Викторович Садовский.

Ольга Гмырина
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Пятница

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 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Жаклин Кеннеди. От первого 
лица» (12+).
1.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» (12+).
4.25 Д/с «Замороженная планета» 
(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 СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.15 «Дневник Сочи 2014».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 К юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее обаяния» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Голос. За кадром» (12+).
17.00 Новости.
18.55 «Сочи-2014. До старта осталось 
совсем немного».
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» (16+).
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет 
на бис!»
1.05 Д/ф «Удивительное путеше-
ствие: история группы «Thе whо» 
(12+).
3.30 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+).

5.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
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» представляет. 
«Дигорцы». «Болгария. Страна сто-
лиц».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «ЛЮБКА» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» (12+).
16.25 «Танцы со Звездами».
19.10 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
0.05 «Живой звук».
1.30 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).
3.50 «Горячая десятка». (12+).

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов».
12.10 Academia «Тайны пяти океа-
нов».
12.55 Письма из провинции. Нея.
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант».
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив».
16.40 «Царская ложа». Галерея му-
зыки.
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Легенда «Озера Смерти».
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия 
жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЙО-ЙО».
1.40 М/ф «Конфликт», «Фатум».
1.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

 

5.00 Фильм «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(16+).
5.30 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (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 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 
(12+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+).
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+).
3.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» (12+).

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
11.40 Д/ф «Александр Белявский».
12.20 Большая семья. Ольга Волкова.
13.15 Пряничный домик «Кавказский 
костюм».
13.45 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой каме-
рой».
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Д/ф «Дун - между небом и 
землёй».
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
19.40 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой».
21.45 Больше, чем любовь. Сальвадор 
Дали и Елена Дьяконова.
22.30 «Белая студия». Сергей Гармаш.
23.10 Х/ф «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ».
1.05 Триумф джаза.
1.55 Бастер Китон.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

5.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
9.10 «100 процентов» (12+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Пришельцы 
из созвездия Орион» (16+).
16.00 «Секретные территории». «За-
претный космос» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Воздух, которым я дышу» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).

9.00 «Великие тайны. Энергия древ-
них богов» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (16+).
11.00 «Представьте себе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Воздух, которым я дышу» 
(16+).
20.30 «Странное дело». «Пришель-
цы из созвездия Орион» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Запретный космос» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+). 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+).  
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+).  
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Главная площадь» (12+).
20.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.15 «Главная площадь» (12+).
23.35 Новости «Час пик».
0.00 «Акценты» (12+).
0.15 Сериал «СЛЕД» (16+). 
2.35 Сериал «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+).

19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской (16+).
20.15 «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
22.20 Сериал «ПРОВОКАТОР» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
8.20 «Русский престиж» (16+).
8.40 «Акценты» (12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 «Главная площадь» (12+).
9.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).  
22.55 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» (16+).  
3.00 Биографическая драма «ВОЗДУ-
ХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+). 
4.55 Живая история. «Гибель космо-
навта» (12+).

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 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. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Жизнь как песня: «Тату» 
(16+).
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+).
23.00 Т/с «ИГРА» (16+).
1.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
8.45 Живое время. Панорама дня.
11.20 «Прототипы».
12.20 «Наука 2.0».
12.50 Большой спорт.
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция.
14.55 Большой спорт.
15.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+).
16.10 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+).
19.50 Большой спорт.
20.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
22.35 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
23.35 Большой спорт.
23.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+).
2.15 «Челюсти. Правда и 
вымысел» (16+).

6.50 «Моя планета».
8.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
против Дуга Маршалла, Александр 
Сарнавский против Уилла Брукса. Пря-
мая трансляция (16+).
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 «24 кадра» (16+).
12.25 «Наука на колесах».
12.55 Большой спорт.
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция.
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
20.10 Самбо. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
23.05 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. Трансляция 
из ОАЭ.
0.00 Большой спорт. Чемпионат мира 
по самбо.
0.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
2.30 Бокс. Александр Алексеев про-
тив Йоана Пабло Эрнандеса, Дмитрий 
Сухотский против Эдуарда Гуткнехта, 
Денис Бойцов против Алекса Липая.
5.45 «Наука 2.0».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).
6.30 «Иностранная кухня».
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Города мира» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 «Тайны еды».
9.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(16+).
11.15 «Спросите повара».
12.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.45 «Тайны еды».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 
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БРАТЬЯ БЕЙКЕР» (16+).
1.35 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(12+).
5.30 «Города мира» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «А ВДРУГ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка» (12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на татар. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
9.45 «ДК» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» (на 
татар. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.00 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 I Республиканский телеви-
зионный фестиваль работающей 
молодежи (12+).
14.00 Комедийный телесериал (на 
татар. языке) (16+).
16.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
17.00 Фестиваль «Татар моны-
2013» (6+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-

3.10 «POLY.тех».
3.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
4.45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Трак-
тор».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Тайны еды».
8.55 «Дело Астахова» (16+).
9.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+).
22.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КАФЕ» (16+).
1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.20 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
4.10 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН 
ЗАХВАТ» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татар. языке) (6+).

11.00 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
11.30 «Татары» (на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ТЫ - ЭТО Я» (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 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Сибирь». (12+).
22.00 Комедийный телесериал (на 
татар. языке) (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО» (12+).
0.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН ЗА-
ХВАТ» (16+).
1.20 Творческий вечер поэта Рави-
ля Файзуллина. (12+).
2.30 «Наставник» (на татар. языке) 
(6+).

боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.20 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» - «Рубин» (12+).
0.00 Х/ф «А ВДРУГ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
1.35 Творческий вечер поэта Равиля 
Файзуллина. (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
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.
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.10 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.20 Боевик «ПОГОНЯ» (16+).
2.25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ» (12+).
4.10 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» 
(12+).
23.25 «Битва хоров». Голосование.
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.25 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
3.30 «Планета собак».
4.05 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».

9.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ».
11.55 Янина Жеймо.
12.25 Россия, любовь моя! «Ненцы: 
обряды и обычаи».
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Кораблик».
13.40 Сказки с оркестром. Х.К. Ан-
дерсен «Гадкий утенок».
14.20 «Пешком...» Москва воен-
ная.
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Загадка Северной Шамба-
лы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
23.10 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой каме-
рой».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

 

5.00 Сериал «ПРОВОКАТОР» (16+).
6.00 «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
8.00 Сериал «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
1.00 «Смотреть всем!» (16+).
2.30 Боевик «НОКАУТ» (16+).
4.20 «Дальние родственники» 
(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 «Русский престиж» (16+).
11.25 «Специальный репортаж» 
(12+).

11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).  
22.55 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+). 
3.05 Фантастика/Приключения 
«ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ» (12+). 
5.00 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+).

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» - «Дина-
мо». Прямая трансляция.
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА 
НЕТ» (16+).
23.40 «Как на духу «. Бари Алиба-
сов - Никита Джигурда (16+).
0.40 «Школа злословия» (16+).
1.30 «Советские биографии» 
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.40 «Моя планета».
7.05 «Моя рыбалка».
7.30 «Язь против еды».
8.00 Бокс. Евгений Градович про-
тив Билли Диба, Мэнни Пакьяо 
против Брэндона Риоса. Прямая 
трансляция.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 АвтоВести.

12.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция.
13.55 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
19.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция.
21.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция.
0.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо.
1.15 Бокс. Евгений Градович про-
тив Билли Диба, Мэнни Пакьяо 
против Брэндона Риоса.
3.10 «Наука 2.0».
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).
6.30 «Иностранная кухня».
7.00 «Звёздная жизнь» 
(16+).
7.30 «Города мира» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Еда по правилам и 
без».
9.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+).
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех».
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+).
22.30 «Звездные исто-
рии». (16+).
23.00 «Одна за всех» 
(16+).
23.30 Х/ф «ШАРАДА» 
(12+).
1.45 Т/с «ТЮДОРЫ» 
(16+).
2.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУ-
ЩЕННЫЕ ГОДЫ» (12+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).
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5.00 Х/ф «ВЫХОДНЫЕ» (16+).
6.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. языке) (6+).
9.00 «В стране сказок».
9.15 «Школа» (6+).
9.30 «Тамчы-шоу» (6+).
10.00 «Молодежная остановка» (12+).
10.30 «Мы танцуем и поем».
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.30 «Баскет-ТВ» (6+).
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 «Татарские народные мело-
дии».

15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+).
16.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Черное озеро» (16+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Адмирал» (Владиво-
сток). (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 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 
(12+).
0.05 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «ВЫХОДНЫЕ» (16+).
2.30 «Аура любви» (6+).

Программа ТВ. Реклама 16 ноября 2013, суббота 
                          № 129 (15614)

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием

24.11, 29.12 с 12.00 до 17.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 16, бывший роддом)

23.11, 28.12  г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 12.00 до 16.00
г. Оса, автошкола «Вертикаль» (ул. Интернациональная, 78-а) с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, психотера-
певт, психиатор, нарколог (клиническая 
ординатура), кардиолог, функциональ-
ный диагност, гипнотизер международ-
ной категории (с 1991 г., Киев).

Обучение проходил в известных 
медицинских центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Новосибирска. Ста-
тьи о его работе были опубликованы 
в центральных газетах: "Аргументы и 

факты", "Комсомольская правда" и многих областных газетах. 
Методы психотерапии изучал у А.М. КАШПИРОВСКОГО 
(1992-1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положительный эф-
фект  при заболеваниях нервной системы (неврозы, депрессив-
ные расстройства, стрессовые состояния), при заболеваниях 
сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, мочеполовой 
систем, желудочно-кишечного тракта, дерматология (кожные 
заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индивидуальное 
кодирование – 3900 р., безалкогольный режим от 3-х дней), 
избыточного веса, табакокурения (3500 р., не курить с вече-
ра), азартных игр, речевых дефектов (заикание), энуреза.

Используются современные методы. Огромный опыт ра-
боты, многочисленные письма-благодарности, ошеломляющие 
результаты.

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-967-454-77-75,

8-917-477-47-75, 8-937-477-47-75
Лицензия ЛО - 0201000184 от 26 июня 2008 года
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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

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

Прием ведет специалист – т. 89127430665

20 ноября с 10.00 до 11.00 в аптеке «Пермфармация» (ул. Ленина, 69)

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

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 14000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

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

В программе возможны изменения

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 органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











АНО «Автотранспортник» совместно 
с ГБОУ СПО «КАТК»

приглашает на курсы:
- Подготовка водителей транспортных средств 

категорий В, С, D, Е и дополнительной категории М
- Подготовка водителей по перевозке опасных грузов

- Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения
Запись в группы проводится еженедельно

Контактный телефон/факс 8 (342-71) 2-80-33
Лицензия № 038199 от 25.06.2012 года, бессрочная

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




