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Из школы 	 по школам
Из 11�й школы в другие полным составом переходят не все классы.
Ослабленный 3 “б”, например,  расформировали.
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военный призыв

«Уралсвязьинформ»
каждый месяц рассыла�

ет по всем кунгурским
квартирам распечатки по
оплате за телефон плюс
рекламный листок. А мно�
гим еще два конверта при�
ходит. Второй – с инфор�
мацией по оплате за радио
плюс реклама. Два конвер�
та, тексты на белой плотной
бумаге – немалые затраты.
Зачем это надо? Отклю�
ченный телефон – это уже
сигнал, что возник долг по
уплате. А сумму платежа
спокойно можно узнать по
автоответчику.

Ирина Леонидовна

Напротив «Мечты»
есть аптека «Мечта».
Полтора года назад здесь

сделали ступеньки. Ходить
стало невозможно. Сту�
пеньки выпирают на поло�
вину тротуара, и получает�
ся так, что проход между
глубоким кюветом и
крыльцом очень малень�
кий. Каждый день хожу, и
уже достало. Хоть бы зава�
лили эту яму!

Лариса  Капитанова

Раньше мы оплачива�
ли коммунальные услу�
ги в одном месте. Теперь

их перенесли, и еще прихо�
дится стоять в две очереди:
отдельно за квартиру и от�
дельно за тепло. Я человек
пожилой, мне тяжело.
Пусть вернут все обратно,
или хотя бы сделают одну
очередь.

Лидия Кораблева

В Черемушках около
магазина «Дуэт» огром�
ная лужа. Не то, что

пройти, проехать на маши�
не можно с трудом. А надо�
то всего ее засыпать. Зво�
нил директору магазина,
она сказала, что денег нет.
Притом ее же рабочим
приходится «плавать», ког�
да они разгружают машины.

Василий

В центре города на
Карла Маркса, 27 стоит
здание, где находится

УГХ, кассовый центр. Ря�
дом со зданием паркуются
дорогие машины, внутри
все отремонтировано. А
само здание обшарпано.
Неужели его нельзя покра�
сить?

Житель города

Короче
говоря

� Дочка, поточнее выбирай, в какую школу пойти: в первую, вторую, шестнадцатую…

� В российской армии сей�
час время изменений. Ветер
перемен долетел и до нашего
города?

� А как же. Вооруженные
силы в России реформиру�
ются � еще до старта призыва
около 40% офицерских по�
стов перевели на гражданс�
кий штат. В республиканс�
ких и областных комиссари�

Рядовых больше. Офицеров меньше
Об особенностях весеннего призыва, который в этом году

заканчивается не как прежде � 30 июня, а 15 июля, рассказывает
военный комиссар по Кунгуру, Кунгурскому и Березовскому
районам подполковник Алексей ПОНОМАРЕВ.

атах остались только 4 офи�
церских места, в райвоенко�
матах одно – военкома. Все
остальные заняли гражданс�
кие. Мы в этом отношении
ничем не отличаемся от дру�
гих территорий.

� Количество вставших под
ружье нынче больше?

� Да. Впервые за десять лет
из Кунгурского и Березовско�

го районов в армию отправят�
ся сразу 450 молодых людей.
Для сравнения, в 2008 году
столько новобранцев у нас
было за оба призыва � весен�
ний и осенний. На увеличение
нарядов министерство оборо�
ны пошло  после сокращения
солдатской службы до одного
года. Увольнять нынче при�
шлось не один, а сразу два при�
зыва – тех, кто на полтора года
пополнил строй осенью 2007�
го и кого прошлой весной впер�
вые призвали на год.

� Калачом не заманишь – это
про кунгурских призывников?

� Отнюдь. Идут в армию
кунгуряки сейчас охотно. Есть,
конечно, и уклонисты. Но их не�
много. И это легко объяснимо.
С военным билетом у человека
больше возможностей. Работо�
датель может спокойно при�
нять отслужившего мужчину в
штат. А с потенциальным при�
зывником все сложнее –
возьмешь его на работу, а он
через полгода в армию
уйдет, и снова надо на�
чинать поиски.

Директор школы № 11 Лю�
бовь Игошева прокомменти�
ровала:

� Школа расформирована.
Родители и учителя об этом
предупреждены заранее. Боль�
шинство родителей забрали до�
кументы детей и определились
с местом их учебы. Но есть и
такие, человек 30, кто не очень�

то заботится о своих детях.
В управлении образования

города каждый ребенок бывшей
11�й на учете.

Начальник отдела общего
образования   Галина Полежа�
ева говорит:

� На 8 июля из 257 учеников
1�8 классов 237 определе�
ны по местам учебы.
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Кунгур косой

Стр. 4

РЕПОРТАЖ

«Школу № 11 расформировали. Всех учеников раскидали
по другим СОШ. Кому�то повезло. Класс 3 «а», к примеру,
вместе со своей учительницей перешел в школу № 1. А наш 3
«б» остался бесхозным – ослабленную группу никто не бе�
рет. В школе № 10 все классы переполнены, в шестнадцатой
сказали, что им «таких» не надо. В управлении образования
говорят, как решат вопрос – так позвонят нам. Но известий
нет. На душе неспокойно. Лето быстро пролетит. За парту
надо будет садиться. А куда?».

Родители бывшего 3 «б» класса школы № 11



стоп�кадр эксперт недели

Надежда
Гарманова
искусствовед

Кафтан не по фигуре
О приезде в Москву

президента США Барака
Обамы и его супруги знает
даже малолетний ребенок.
На телевидении чету обсуж�
дают вдоль и поперек. Пос�
ледней темой для разгово�
ров стал гардероб первой
леди Америки.
Одежда, особенно на жен�

щине, должна быть не только
модной, стильной, удобной, но
и умело, ненавязчиво скрывать
недостатки фигуры. Стилис�
там первой леди Америки, судя
по её нарядам, в которые она об�
лачилась в Москве,  это сделать
не удалось. Представительни�
цам слабой половины челове�
чества после сорока трудно ос�
таваться подтянутой.  Фигура
у Мишель  не идеальная, поэто�
му незачем ей носить облегаю�
щие платья.  Лучшая рекомен�
дация, которая поможет ей выг�
лядеть истинной первой леди
Америки, скорее будет не от
стилиста и визажиста, а от тре�
нера по фитнесу. Я ни в коей
мере не хочу, чтобы мое мнение
выглядело оскорбительным. К
большим персонам такой и
спрос. Они должны выглядеть
безукоризненно.

На память приходит наша
советская гордость – первая в
мире женщина�посол Алексан�
дра Коллонтай. Вот у кого есть
чему поучиться. Та следила за

собой. Да и одеться из ничего
талант имела. В послереволю�
ционное время женщины дела�
ли наряды из подручных мате�
риалов. Однажды пригласили
её на какой�то прием. Что на�
деть? Перед иностранной вы�
сокопоставленной публикой
нельзя ударить «лицом в
грязь». На помощь пришла на�
родная смекалка. Из меха про�
стого зайца�русака она сдела�
ла пелеринку на плечи. И выг�
лядела, как конфетка, и рус�
ский мех, так сказать,  пропиа�
рила.

2События. Комментарии11.07.2009

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

11 июля
ПРАЗДНИКИ: Всемирный день шоколада. Этот праздник

впервые был придуман французами в 1995 году.
СОБЫТИЯ: 1897 год �  шведский воздухоплаватель Соло�

мон Август Андре впервые предпринял попытку  исследования
Арктики с помощью аэростата. 1998 год � в Москве состоялось
торжественное открытие Всемирных юношеских игр. Приняли
участие ребята из 131 страны. Соревнования проводились по 14
видам спорта. Юные спортсмены России из 523 комплектов
наград завоевали 124 призовых медали

ИМЕНИНЫ: Василий, Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сер�
гей.

РОДИЛИСЬ: В 1940 году � Елена Камбурова, россий�
ская певица и актриса.

Всем хорош обновленный подъем по ул. Гоголя. Есть и фонари,
и скамеечки, и урны. Только вот не отвечает он требованиям
доступности городской среды, нет пандусов. Редкая мамаша с
коляской решится прогуляться по такому тротуару.

Фото: Андрей Поляков

12 июля – День
 российской почты
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Из школы 	 по школам
тема дня

Половина из 24
учителей трудоустрое�
на. Из общего числа пе�

дагогов � пять пенсионе�
ров. Большинству учителей
расформированной школы
были предложены места работы,
родителям � места  учебы  детей.

Как же решается судьба кор�
рекционного 3 “б” класса, в ко�
тором 13 детей?  Прежде роди�
телям  предложили перейти в
школу�сад № 6. Но этот вари�
ант мамы и папы  отклонили.
Сад находится далековато.

В итоге класс распался: пять
детей взяли�таки в школу № 1,
троих � в 16�ю, двое отправи�
лись в школу № 18 и по одному
– во 2�ю и Истоковскую.

� Коррекционный класс сре�

ди тех школ, куда определились
учащиеся бывшего 3 «б», � по�
ясняет Галина Михайловна, –
есть только в школе № 16. По�
этому дети будут учиться в
обычных классах по традицион�
ной программе, но с индивиду�
альным подходом. Учитель тре�
тьеклассников Алевтина Кули�
кова тоже в самостоятельном
поиске работы.

Тем временем, опустевшая
одиннадцатая школа ждет вто�
рого дыхания. Ведь предпола�
гается, что там откроют обра�
зовательный центр для стар�
шеклассников. Скоро ли?

� Одиннадцатая школа
была выбрана для создания
образовательного центра не
случайно, � говорит началь�

ник управления образования
Надежда Тарасова. � Зданию
135 лет, ему необходима ре�
конструкция. Чтобы, как го�
ворится, «убить двух зайцев»
� сохранить  здание, получив
финансирование на его ре�
монт, и открыть центр, мы и
выбрали 11�ю школу.

Подобные учреждения созда�
ются на всей территории края.
Они будут объединены в регио�
нальную сеть новых образова�
тельных центров. Наш центр ори�
ентировочно откроется в 2010
году, сейчас разрабатывается
проект на реконструкцию зда�
ния. Край уже выделил средства
– 15 миллионов рублей на обо�
рудование для нового центра.

Ирина Соловьева

приз «Искры»: бронзовое весло

С праздником,
почтовики!

Поздравляю коллег, ветера�
нов почтамта с профессиональ�
ным праздником! А также бла�
годарю сотрудников своего
коллектива за добросовестный
труд.

Коллектив наш сплоченный,
дружный, высокопрофессио�
нальный. Большинство предос�
тавляемых почтовых услуг на�
селению города и района осу�
ществляется работниками на�
шего ОПС. Хочется отметить
лучших – это стажисты Ф.Ш.
Гамбарова, А.М. Федотова, Л.В.
Мазунина, Т.С. Рогожникова,
Г.Е. Женогина и молодые со�
трудницы Т.Г. Долгорукова,
О.М. Катаева, В.В. Аблякимо�
ва, А.Г. Калинкина, Е.П. Ларе�
ва, А.И. Запольских, О.Н. Моз�
жерина. Результатом плодо�
творного труда коллектива яв�
ляется выполнение всех плано�
вых заданий.

 Желаю всем крепкого
здоровья, удачи и благополу�
чия.

Валентина Чуракова,
начальник ОПС
 при почтамте

Высылаю вам один интересный доку�
мент

«Выписка из протокола собрания прав�
ления ТСЖ от 28.12.08 г.

Оплату за тепловую энергию начислять
по старому принципу, пропорционально на
каждую квартиру по общему расходу двух
теплосчетчиков. Оплату за вывоз ТБО на�
числять на каждого прописанного и фак�
тически проживающего. Производить де�
лением суммы перерасхода на каждого
жителя с внесением в счет на оплату ком�
мунальных услуг.

 Жителей, не соблюдающих чистоту и
порядок в подъездах и придомовой тер�
ритории, письменно предупреждать о на�
рушениях; при повторном нарушении взи�
мать штраф в размере 100 рублей с отра�
жением в счете на оплату коммунальных
услуг. В.И. Петров, председатель ТСЖ»

Вправе ли правление ТСЖ принимать
вот такие решения?

 И.Т.
Вопрос читательницы «Искры» был пе�

реадресован  начальнику управления го�
родского хозяйства В.И. Толстому. Из
УГХ редакция получила вот такой ответ:

Кто	то что	то понял?
«Рассмотрев ваше письмо о право�

мерности решения, принятого правлением
ТСЖ, сообщаем следующее. Согласно
статье 147 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, правление товарищества
собственников жилья вправе принимать
решения по всем вопросам деятельности
товарищества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетен�
ции общего собрания собственников по�
мещений в многоквартирном доме и ком�
петенции общего собрания членов това�
рищества собственников жилья.

По вопросам разъяснения правомер�
ности принятых решений рекомендуем об�
ращаться в правоохранительные органы».

Уважаемые читатели, вы что�нибудь
поняли из текста ответа? Мы – нет. Мах�
ровая чиновничья отписка. И это при том,
что в УГХ есть специалисты, которые по
роду  своей деятельности просто обязаны
консультировать кунгурских жителей по
всем жилищным вопросам, а именно: вза�
имоотношениям в ТСЖ и  сотрудничеству
с управляющими компаниями. За фор�
мальную отписку�«головоломку» УГХ  на�
граждаем «бронзовым веслом».

военный призыв

Рядовых больше.
Офицеров меньше

→→→→→1 К тому же, на не�
которые предприя�
тия, в организации в

принципе не берут людей, ко�
торые не служили. Это и гос�
служба, и силовые структуры,
и тот же «Газпром».

� Есть такое мнение, что
многие становятся сейчас сол�
датами, чтобы переждать
кризис на гособеспечении.
Одет, обут, сыт. Крыша над
головой имеется…

� Желание пойти в армию
я бы не стал связывать с кри�
зисом. Да и нынешний кризис
еще не большая беда. Вспом�
ните развал СССР или 1994
год – вот там, на самом деле, в
воздухе витало ощущение
безнадеги. Сейчас такого нет.

� Помнится, год назад у во�
енкомата были разногласия с
КАТК по поводу «незакон�
ной», по мнению учебного за�

ведения, отправки студентов
в армию. Нынче обошлось
без подобных инцидентов?

� Как и в 2008�ом отправ�
ляем на службу студентов.
Нынче недоразумений, как
прошлой весной с автотранс�
портным колледжем, не воз�
никло. Видимо, за год все ус�
пели хорошо изучить «Закон
о воинской повинности». Да
и процент учащихся технику�
мов, которых мы призвали,
совсем не велик. Когда есть
возможность не направлять
студента в армию, использу�
ем ее.

Основной итог этого,
еще не завершившегося
призыва: желающих пойти
в армию больше, чем мы
можем туда отправить. И
это нас радует.

Беседовал
Денис Поляков
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правовой вопрос

ЮЛИЯ
ФЕДОТОВА

старший
помощник
Кунгурского
городского
прокурора

Кто заплатит
дядины
долги?

Мы похоронили дядю. Бли�
же, чем мы, родственников у
него нет. Однако после похорон
выяснилось, что он оформлял
кредит и остались невыплачен�
ные суммы. Должны ли мы те�
перь выплачивать этот кре�
дит?

Сергей Тепляков.

Наследники, принявшие на�
следство, отвечают по долгам на�
следодателя солидарно. Это обя�
зательство предусмотрено стать�
ей 1175 Гражданского кодекса
РФ.

Каждый из наследников от�
вечает по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешед�
шего к нему наследственного
имущества. Таким образом, вы,
в случае вступления в наслед�
ство, после смерти дяди должны
отвечать по его долгам, в том
числе и по невыплаченному кре�
диту.

Вячеслав Бураков

Сказано это было три чет�
верти века назад. Но, если бы
Воланд сегодня посетил чело�
веческий мир, а конкретно го�
род Кунгур, он бы добавил, что
квартирный вопрос людям
жизнь портит. Особенно тем,
кто начинает её с ноля.

Антонина Ганьжина – вос�
питанница  детдома. В своё
время ни педагоги, ни район�
ные чиновники из органов
опеки не подсказали сироте,
что она имеет право на жильё.
Сейчас нет смысла выяснять,
кто виноват. Сиротские льго�
ты действуют до 23 лет. Анто�
нине уже за тридцать.

Как матери�одиночке ей
несколько лет назад выдели�
ли комнату в общежитии  кол�
леджа промышленных техно�
логий. А на большее простая
техничка и не рассчитывала. С
её зарплатой на квартиру не
накопишь.

Без права на
надежду

Надежда пожить по�чело�
вечески у Антонины появи�
лась, когда она познакомилась
с мужчиной прилично старше
её. Любовь это была или нет,
но они стали жить в граждан�
ском браке. В тот момент од�
нокомнатная отдельная квар�
тира показалась женщине
раем. И она легкомысленно
оставила комнату в общаге.

Через два года мужчина
умер. Налаженная, вроде бы,
жизнь превратилась в хожде�
ние по судам, городским на�
чальникам, жилищным ко�
миссиям. Мать�одиночка
просила, умоляла, доказывала
своё право на квартиру граж�
данского мужа. Не доказала.
Суды всех инстанций не при�
знали за ней такого права.

У Ганьжиной, как выясни�
лось, вообще ни на что нет
прав. Ни на комнату в общем
коридоре с общим туалетом.
Ни тем более на квартиру, где

Роман с жильём
Мать�одиночка бьётся в одиночку за квартирное счастье

Прав был Воланд из романа Булгакова
«Мастер и Маргарита», сказав, что все
мы люди как люди. И деньги любим. И
легкомысленны. И милосердие иногда
стучится в наши сердца. Вот только квар�
тирный вопрос нас испортил.
С лёгкой руки Булгакова фраза об испор�
ченных квадратными метрами москвичах
разошлась по стране. Она стала едва ли
не визитной карточкой столицы российс�
кой лимиты. Но в полной мере её можно
применить к любому городу России.

она не была прописана, но в
течение двух лет вела совмес�
тное хозяйство с её владель�
цем.

Единственное, что у жен�
щины осталось – это право на
жалость чиновников.

Летом 2008 года на очеред�
ном заседании милосердие
постучалось в сердца членов
городской жилищной комис�
сии. Антонине дали двухком�
натную неблагоустроенную
квартиру по адресу ул. Про�
летарская, 117�а.

Казалось бы, вот оно счас�
тье. Но женщина отказалась
переселяться. Говорит, что
жить в том доме невозможно.
Вместо благодарности, Гань�
жина в очередной раз обрати�
лась в суд. Теперь уже с заяв�
лением об отсрочке исполне�
ния решения о выселении из
однокомнатной квартиры.

Суд удовлетворил просьбу.
То есть дал время на решение
жилищных проблем. В начале
июня это время истекло. Не�
законно занимаемую муници�
пальную квартиру на Сверд�
лова, 104 надо освобождать.
Тем более есть и законный
квартиросъёмщик, некий
гражданин Тресков. Любо�
пытно, что он эти квадратные
метры «выбил» у администра�
ции по суду.

Не дышите
глубоко

Сейчас июль. Окна без стё�
кол в квартире на первом эта�
же дома по ул. Пролетарской,
117�а говорят о том, что здесь
никто не живёт.

В жилищной комиссии
разводят руками. Мол, Анто�
нина Ганьжина до сих пор на�
деется на чудо – на квартиру
сожителя. И чужую жилпло�
щадь не освобождает, и за
квартиру не платит. А платит
за неё всё тот же Тресков.

� Я не понимаю такого
упорства, � удивляется на�
чальник сектора учёта и
распределения жилья  Тать�

яна Сивинцева. – Дотянет,
и вообще останется без жи�
лья.

На вопрос, нормальный,
пригодный ли для жилья дом
на Пролетарской, она  ответи�
ла дипломатично:

� Ну, как вам сказать. Мо�
жете сходить, посмотреть. Со�
сновый бор, природа.  Мы
раньше там снимали кварти�
ру в частном секторе. А в этом
доме у меня жили подружки.
Я всегда завидовала им. Дву�
хэтажный дом! Туалет в доме,
а не на улице!

Сходил. Посмотрел. Зави�
довать нечему. Два этажа сто�
ят. Сосны тоже на месте. А вот
удобства... Да лучше бы они
были во дворе. Выгребные
ямы переполнены. Фунда�
мент сгнил. Такое ощущение,
что дом качается на волнах
продуктов чело�
веческой жизне�
деятельности.

� Это вас с
непривычки му�
тит. Вы не дыши�
те глубоко, � по�
с о в е т о в а л и
жильцы.

� Видите, всё рушится, �
стала сокрушаться обитатель�
ница дома Татьяна Мальцева.
� Фундамент досками при�
крыли, чтобы людей не пугал.
Летом дышать нечем. Зимой
холодина. Из туалетов улицу
видно.

� В квартире Ганьжиной и
до ветра ходить не надо, �
мрачно пошутил её сосед
Александр Вахрушев. – Там
ветер гуляет. Полы сгнили.
Через стены улицу видно. Наш
дом только тем и хорош, что
зимой холодильник не нужен.
Суп в кастрюле замерзает. По
бумажкам износ 60 процентов.
А на деле все 120.

Человеческий
фактор

Отвечает за содержание
гнилушки УК «Гарант ком�
форта». Директор компании

Когда�то жильцам этого дома завидовали. Сейчас бы их пожалеть, но
некому

Валерий Блинов помнит исто�
рию Ганьжиной.

� У Антонины Александ�
ровны были претензии к со�
стоянию квартиры, выделен�
ной  ей в доме на Пролетарс�
кой, 117�а. Если конкретно, то
её не устраивала переполнен�
ная выгребная яма и неисправ�
ная  печь, � поделился воспо�
минаниями Валерий Леони�
дович. � Сразу скажу, что до
выгребной ямы у нас и сегод�
ня руки не дошли. Вернее, нет
денег на очистку и ремонт.
Печку мы готовы переложить
совершенно бесплатно. Если
необходим еще какой�то серь�
ёзный ремонт, то мы, конечно,
поможем.  А всё остальное
квартиросъёмщик должен де�
лать за свой счёт.

Всё остальное  � это проте�
кающая кровля, деформиро�

ванные стены, старая электро�
проводка на скрутках, потолки
в аварийном состоянии и т.д.

По признанию Валерия
Блинова, дом не аварийный, а
ветхий. Весь вопрос, насколь�
ко ветхий. И стоило ли чинов�
никам быть добрыми, выделяя
жильё человеку, который, по
их мнению, вообще не имеет
права на него. Не делай добра
– не получишь зла, считает
Татьяна Сивинцева:

� Мы проявили человечес�
кий фактор, пожалели жен�
щину с ребёнком, а она начала
жаловаться во все инстанции.

Винить в большой траге�
дии маленького человека, вро�
де бы, и некого. Суд руковод�
ствовался законом. Чиновни�
ки выполняли решение суда. И
даже пожалели мать�одиноч�
ку. Получается, что во всём
виновата бедная женщина.
Испортил людей квартирный
вопрос?

Досрочно
на пенсию

Моя мама тяжело заболе�
ла. За ней нужен уход, но нет
возможности нанять сиделку.
Мне 53 года, и я бы хотела ос�
тавить работу. Можно ли
мне досрочно оформить пен�
сию?

Тамара Булатова.

Права на досрочную пенсию у
вас нет. Однако вы можете офор�
мить компенсационную выплату
по уходу за больным родственни�
ком, если он имеет 1 группу инва�
лидности.

Статьей 28 федерального за�
кона РФ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» предус�
мотрены категории граждан, ко�
торым может быть назначена тру�
довая пенсия по старости досроч�
но. К указанной категории, в час�
тности, относятся многодетные
женщины, инвалиды, лица, рабо�
тавшие в районах Крайнего Се�
вера, а также лица, больные гипо�
физарным нанизмом (лилипу�
ты), и диспропорциональные кар�
лики.

Также, согласно части 2 ста�
тьи 32 закона «О занятости насе�
ления в Российской Федерации»,
по предложению органов службы
занятости, досрочная пенсия по
старости может назначаться без�
работным гражданам. При усло�
вии, что они уволены при ликви�
дации организации либо по со�
кращению численности или шта�
та и у них нет возможности тру�
доустроиться. Пенсия назначает�
ся не ранее чем за два года до на�
ступления соответствующего
возраста. При этом гражданин
должен иметь необходимый тру�
довой стаж.

Более 40 процентов жилья
в Кунгуре можно смело назвать
ветхим, считает бывший
начальник СЕЗ ЖКХ
Валерий Блинов

жизнь как она есть
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Денис Поляков

Кулачные бои
близ шатра

� Шатры – это просто из�
девательство над приличны�
ми гражданами, � утвержда�
ет детский шахматный тре�
нер Андрей Посягин. � Стал
как�то раз свидетелем такой
некрасивой сцены. Понедель�
ник. Улица К. Маркса. Десять
часов утра. Из шатра выпады�
вают двое пьяных мужчин.
Оголяются по пояс и начина�
ют самый настоящий кулач�
ный бой. В самом центре го�
рода, средь бела дня. Люди
останавливаются, не зная,
как обойти дерущихся. А за�
мечание сделать никто не ре�
шается. Дяденьки один дру�
гого больше – килограммов
по сто двадцать каждый. В
общем, двое дерутся – третий
не лезь.

Тут же рядом в Центр дет�
ского творчества бегут на за�
нятия мальчишки и девчон�
ки. Излишне говорить, что
мужики даже и не подумали
прервать свой боксерский
поединок, чтобы не наносить
урон неокрепшей детской
психике. Потом они перешли
в партер, катались по асфаль�
ту, один, тот, что побольше,
оказался сверху и стал дол�
бить второго по голове свои�
ми пудовыми кулачищами.
Чуть не убил.

Хорошо было бы, посту�
пить с шатрами, как с игро�
выми автоматами, то есть со�
здать для их посетителей

Кунгур косой  На этой бутылочке не было ни черепа, ни костей, ни
надписи «Яд!», и Алиса рискнула попробовать ее содер�
жимое. А так как оно оказалось необыкновенно вкус�
ным...   она сама не заметила, как пузырек опустел.

– Ой, что же это со мной делается! – сказала Алиса.
– Я, наверное, и правда складываюсь, как подзорная
труба!

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

специальные алкогольные
зоны – за городом. Пусть бы
там пили да разборки устра�
ивали.

Спасение
нетрезвых –
дело рук...

Бывает, что пьяные кунгуря�
ки ведут себя не так агрессив�
но, однако все равно соверша�
ют странные поступки. Не�
сколько недель назад автор этих
строк, когда в девять утра шел
на работу, стал свидетелем зах�
ватывающей дух сцены. Четве�
ро мужиков с бутылками пива
в руках переходили машзавод�
ской подвесной мост через
Сылву. Один из них предложил
остальным искупаться. Затея
была одобрена и незамедли�
тельно претворена в жизнь.
Причем в реку товарищи попа�
ли самым быстрым из возмож�
ных способов – просто нырну�
ли в нее с моста. К счастью, все
вынырнули, и никто не покале�
чился.

� Статистику мы такую не
ведем, но есть ощущение, что
выпившие мужчины и женщи�
ны чаще попадают во всякие
сложные жизненные ситуации,
чем трезвые,  � подтвердили
нашу догадку в городской  служ�
бе спасения. А спасатель Сер�
гей Беляев из группы оператив�
ного реагирования № 1 сразу же
припомнил, что буквально на
днях пришлось выручать из
беды пьяного парня. Тот в рай�
оне железнодорожного вокзала
неведомо зачем перелезал через

высокий металлический забор.
И застрял. Пришлось вызво�
лять его ногу из железного пле�
на с помощью специальных ин�
струментов.

Выпил – в воду
не лезь

Стоящие на лодочном при�
чале мужчины, среди которых
присутствовал и инспектор
ГИМС МЧС России по Пермс�
кому краю Вениамин Брагин,
выразили солидарное мнение,
что вода пьяных не любит. А
потому они и тонут намного
чаще, чем трезвые любители
купания.

� У нас реки и так коварные:
течение быстрое, травы под во�
дой много. А если ты еще и пья�
ный в воду полез – тут уж пе�
няй на себя, � констатировали
собеседники. И рассказали, как
один раз доставали из воды уто�
пающего. – Подплываем мы на
лодке, смотрим – у него в руке
бутылка – с брагой или чем�то
подобным. Он ее над головой
поднял, чтобы алкоголь в реку
не утек, а сам то и дело под воду
уходит. «Брось бутылку», � го�
ворим ему. А он ни в какую.
Скорее утонет, но любимый на�
питок не бросит. Пришлось его
вместе с бутылкой в лодку за�
таскивать.

Пьяный – или
преступник,
или жертва

� Немалая часть преступле�
ний приходится на долю пья�
ных нарушителей закона, � го�
ворит инспектор штаба УВД
Елена Носова. – Так, за 6 меся�
цев этого года они совершили
192 из 1236 преступлений. То
есть более 15% от общего чис�
ла.

А если вспомнить, что пья�
ные люди часто становятся
жертвами, то очевидно – алко�
голь повинен едва ли не в поло�
вине всех преступлений.

� Практически все убий�

ства происходят после распи�
тия спиртных напитков, �
продолжает Елена Викторов�
на, � да и другие особо тяж�
кие преступления обычно
проистекают из бутылки с ал�
коголем.

Городской парк
протрезвился

� Больше в Кунгуре пьют в
центре, чем на окраинах, � де�
лится наблюдениями замести�
тель начальника местного ме�
дицинского вытрезвителя Вита�
лий Анциферов, � из шатров, из
пельменной на улице Уральской
доставляем. Раньше из городс�
кого парка многих привозили.
Но сейчас там видеонаблюде�
ние установлено, и граждане
там выпивать опасаются: обще�
ственное место – штраф могут
выписать.

Как только наши посетите�
ли не чудят. Одного мужика
привезли с фаллоимитатором в
кармане. Он, когда протрезвел
и мы ему вещи стали выдавать,
возмутился: «Не мой. Отродясь
у меня таких приборов не во�
дилось». То ли застеснялся нас,
а, может, и вправду не помнил
на пьяную голову, откуда у него
вещица эта.

В другой раз женщина нам

За 6 месяцев 2008 года: 2847 человек.
Средняя ежесуточная загруженность: 16 пьяных.
Самые «пьяные» дни: вторник, четверг, пятница.

заявила, что туалет в вытрезви�
теле неудобный. Никто никог�
да не жаловался, а тут вдруг на
тебе. Оказалось, что она рако�
вину с унитазом перепутала.
Конечно,  какие уж тут удоб�
ства?!

Такая вот у наших постояль�
цев жизнь – не слишком при�
глядная. Пьют�пьют, и рано или
поздно от пьянства погибают.
Впрочем, помнится один слу�
чай, который выбивается из
общей картины.

Бывал у нас часто на вытрез�
влении один гражданин. Пил
страшно. Как�то раз в пьяном
угаре бросился на жену с кир�
пичом. А так как в прошлом он
уже отсидел один срок за убий�
ство, супруга восприняла про�
исходящее предельно серьез�
но.

В итоге мужик сел на четы�
ре года в тюрьму. Через какое�
то время после того, как он ос�
вободился, встречаю его и
удивляюсь: выглядит прилич�
но, машину купил, еще раз же�
нился. Как, спрашиваю, ты
пить�то бросил? А он: «Вышел
я, а за четыре года, что на зоне
провел, все друзья мои, с кем я
пил, поумирали. Ни одного в
живых не осталось. Компании
не стало. Вот я и завязал».

Фото: Елена Теплякова

Кунгур медленно, но верно косел. Всеми фиб�
рами своей необъятной провинциальной души. Шат�
рами и скверами. Заиренью, Засылвой и Между�
речьем. Окраинами и прилегающими деревнями. И
невдомек ему было, что эта веселая раскосая жизнь
ни к чему хорошему не приводит. По крайней мере,
примеров  позитивного влияния алкоголя на людей
корреспондент «Искры», как ни старался, обнару�
жить не сумел. А вот противоположных случаев –
сколько угодно…



с миру по нитке проверь себя

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  тел. 2�96�20

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА   тел. 2�30�01

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  тел. 2�43�94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  тел. 2�23�19

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА” тел. 2�36�95

5Свободное время11.07.2009

спонсор страницы “Свободное время”
предприниматель С.В. Колобов

Друзья есть у большинства
людей. Но каждый ли умеет це�
нить их, понимает смысл слова
«дружба», знает, что она дает и
чего требует взамен? Оцените си�
туации, описанные в тесте, и вы�
берите один из трех вариантов
поведения в каждой из них.

Самый лучший друг навсегда по�
кидает ваш город. Как вы посту�
пите?
A. По�прежнему будете считать
его лучшим другом, станете пи�
сать ему письма, звонить, как�
нибудь приедете в гости.
Б. По возможности будете под�
держивать отношения, но не ста�
нете ограничивать себя в обще�
нии с другими людьми.
B. Сначала будете писать, зво�
нить, но постепенно отношения
сойдут на нет, ведь не зря гово�
рят: с глаз долой — из сердца
вон.
Ваш лучший друг (подруга) влю�
бился (влюбилась) в того, кто
очень нравится вам. Какой выход
из этого любовного треугольни�
ка вы предпочитаете?
A. Молча уйдете в сторону и по�
стараетесь сделать так, чтобы
ваш(а) друг (подруга) никогда ни�
чего не узнал(а) о ваших чув�
ствах.
Б. Расскажите другу (подруге)
правду и вместе придумаете вы�
ход из этой нелегкой ситуации,
стараясь действовать так, чтобы
не разрушить отношений.
B. Дружба вовсе не обязывает
вас идти на уступки, когда дело
касается любви. Почему бы дру�
гу (подруге) самому (самой) не
уйти в сторону.
Ваши родные (супруг, родители)
терпеть не могут вашего друга и
всячески препятствуют тому,
чтобы вы продолжали общение
с ним. Как вы поступите?
A. Постараетесь убедить род�
ственников в том, что ваш друг
заслуживает лучшего к себе от�
ношения. Если же они не поймут
этого, останетесь верные друж�
бе, несмотря на сопротивление
родных
Б. Приложите все усилия к тому,
чтобы дружба не стала причиной
ссор и скандалов в семье. Ис�
пользуете все уловки и ухищре�
ния для сохранения добрых от�
ношений и с другом, и с родны�
ми.
B. Сделаете выбор в пользу се�
мьи.

Знаете ли вы,
что такое
дружба?

1.

2.

3.

15�20 баллов: вы не дорожите
дружбой, не способны ее ценить и
отстаивать. Ваши дружеские связи
непрочны и напоминают приятельские
отношения, которые могут быть пре�
рваны в любую минуту.

25�35 баллов: вам известно, что
такое дружба, и вы не пренебрегае�
те ее правилами. В то же время вы
не считаете, что ради этих отноше�
ний можно принести себя в жертву.
В вашем понимании дружба — это
умение строить отношения на равно�
правной основе и взаимном уваже�
нии.

40�45 баллов: вы считаете, что
главное в дружбе � верность, предан�
ность и даже жертвенность. Однако
родные не разделяют ваших взгля�
дов, и это заставляет вас страдать.
Вам стоит изменить свои убеждения,
ведь дружба — это взаимная поддер�
жка, которая не требует жертв.

Интересные факты
В человеке более ста триллионов клеток. Для
сравнения: в слоне их примерно шесть с поло�
виной квадрильонов.

В спокойном состоянии, лежа, человек потреб�
ляет за сутки 400�500 литров кислорода, делая
12�20 вдохов и выдохов в минуту. Для сравне�
ния: частота дыхания лошади � 12 дыхательных
движений в минуту, крысы � 60, а канарейки �
108.

У взрослого человека сердце за день перекачи�
вает около 10000 литров крови. Общая длина
кровеносных сосудов в организме человека � при�
мерно 100 тысяч километров.

За минуту через мозг протекает 740�750 милли�
литров крови.

11�22 июля – анимационная комедия «ВВЕРХ»; фантастический
боевик «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ».

11 июля  � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.

Приглашаем на мастер�классы «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ
ГЛИНЫ», «НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА» (роспись деревянных су�
вениров в виде воздушных шаров).

Экспозиция музея истории купечества посвящена торговле в ста�
ром Кунгуре и Сибирскому тракту. Принимаем заявки на проведе�
ние обзорных экскурсий.

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ». Пред�
ставлены уникальные экспонаты из фондов Кунгурского музея�за�
поведника: тульские, кунгурские, суксунские самовары, российс�
кая посуда начала 19�20 века (фарфор, фаянс).

Работает выставка «ВЕК КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ». Представле�
ны: мраморные солнечные часы 1804 года, книги из собрания К.Т.
Хлебникова, мебель 18�19 вв., палеонтология, картины, лаковая
миниатюра, ювелирные изделия...

Принимаем коллективные заявки на проведение обзорных и те�
матических экскурсий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

совет дня

Варенье без сахара

Сначала ягоду упаривают, чтобы уменьшилась в объеме в
2�3 раза, на плите в кастрюле, на медленном огне, поставив
рассекатель пламени. Затем продолжают упаривать в духовке
до необходимой консистенции � так, чтобы масса уменьши�
лась в объеме в 6�10 раз в зависимости от сахаристости ягоды:
к примеру, земляника � в 6 раз, смородина � в 7 раз, малина � в
8, крыжовник � в 9.

Раньше сахара в России
практически не было. Первый
небольшой заводик по перера�
ботке свеклы построили в
Тульской гу�
бернии только
в 1801 году, а
сахар, поступа�
ющий из�за гра�
ницы, был та�
ким дорогим,
что использо�
вать его для варенья не могли
себе позволить даже люди
очень состоятельные. Часто са�
хар заменяли медом. В стари�
ну его было много, и стоил он
куда дешевле привозного саха�
ра. Но варили варенье и без

меда, упаривая ягоды до гу�
стоты в течение 5�6 часов.
Делали это без открытого
огня, протопив русскую

печь, кото�
рая в тече�
ние несколь�
ких часов
“держит” до�
вольно высо�
кую темпе�
ратуру. Сей�

час, увы, старинные чудес�
ные печи встретишь не час�
то. Но ведь у нас есть духов�
ки! Варенье по старинному
рецепту можно варить и в
них, только в несколько
приемов.

Группа доктора Мерел
Кинд, специализирующаяся
в области клинической пси�
хологии на факультете обще�
ственных и поведенческих
наук Амстердамского уни�
верситета, обнаружила нео�
жиданный эффект приема
пропранолола – доброволь�
цы, 60 студентов университе�
та, переставали бояться, у них
почти исчезали страхи и фо�
бии.

Студенты были разделе�
ны на две равные группы и
усажены перед мониторами,
на которых демонстрирова�
лись фотографии самых
страшных на Земле живот�
ных – пауков. Арахнофобия
(боязнь пауков) присут�
ствует у человека в генах, а
пауки в Африканском цент�
ре происхождения человека
в основном крупные и очень
ядовитые. Однако на вся�
кий случай демонстрацию

Бесстрашие � в аптеке
Давно известное лекарство от стенокардии и других

сердечных заболеваний оказалось способным помочь че�
ловеку в преодолении различных застарелых и приобре�
тенных фобий.

фото членистоногих под�
крепляли слабым ударом
тока. Уровень страха заме�
ряли по частоте моргания и
дрожания рук. Далее все
просто – половине напуган�
ной молодежи давали про�
пранолол, второй половине
плацебо (пустышку). При
повторных экспериментах
оказалось, что принимавшие
лекарство проявили почти
полное равнодушие при раз�
глядывании тарантулов и
черных вдов.

Пропранолол является
бета�адреноблокатором, то
есть подавляет выброс ад�
реналина в кровь и соот�
ветственно появление чув�
ства тревоги и страха. Та�
ким образом,  это  лекар�
ство можно будет исполь�
зовать для снятия, напри�
мер, посттравматического
стресса.

Источник: “Известия”

Про качели пели
вместе с Крылатовым

встречи

В первые дни школьных
каникул в Лысьве прошёл II
краевой фестиваль�конкурс
музыкального творчества
«Крылатые качели». Почёт�
ным председателем жюри
является Народный артист
России композитор Евгений
Павлович Крылатов.
В фестивале�конкурсе приня�

ли участие более 200 участников
– вокалистов из разных городов
Пермского края. Участвовали и
вокальные коллективы Кунгурс�
кой детской школы искусств: об�
разцовый ансамбль «Звёздочки»
(руководитель Т.П. Иванова,
концертмейстер О.Н. Преловс�
кая), младший вокальный ан�
самбль мальчиков «Гардемари�
ны» (руководитель О.П. Овчин�
никова, концертмейстер Т.А.

Просвирнина), солистка Настя
Шипицина. Оба коллектива ста�
ли дипломантами фестиваля,
ансамбль мальчиков «Гардемари�
ны» получил спецприз.

Все четыре дня участники
фестиваля общались со знаме�
нитым композитором, пели его
песни.

Администрация школы ис�
кусств выражает особую благо�
дарность за организацию поезд�
ки на этот фестиваль депутатам
Законодательного Собрания
Пермского края А.В. Лейфриду
и Е.Г. Вязникову и их помощни�
ку Т.В. Обвинцевой, начальни�
ку УАВР�2 А.М. Теклюку, депу�
тату городской Думы Е.А. Ма�
лых.

Ольга Овчинникова,
директор школы искусств
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

“Чайному Дому” требуются
надомники для вырезания бумаж�
ных этикеток, термонаклеек. З/п
до 9500 руб. Вложите подписанный
конверт: 305000 Курск, а/я 2 (и).

Требуются

ШВЕИ
(район элеватора)
Тел. 89197620970МБУ «Управление имущественных и земельных отношений админист�

рации города Кунгура Пермского края» сообщает информацию о продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения:

                                                            ЛОТ №1               ЛОТ № 2
                                                       УАЗ�3303 (Т1202)  ВАЗ�111130

Дата начала приема заявок                  06.07.2009 06.07.2009
Дата окончания приема заявок        09.08.2009 09.08.2009
Начальная цена продажи:                    16 500,00  13 500,00
Минимальная цена предложения
(цена отсечения), по которой
 могли быть проданы                     8 250,00  6 750,00
Цена продажи                                16 500,00 13 500,00
Заявка зарегистрирована                   06.07.2009 06.07.2009
Покупатель                                Барывшев И.Г.      Мокрушин Д.А.

В магазин
“Сантехцентр”

требуется

 кладовщик
Требования: возраст до 30

лет, образование не ниже
средне�специального.

Тел. 89519260111

Стабильное развивающее предприятие
«Молкомбинат «Кунгурский» приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА�ЭЛЕКТРОНИКА (сред.�спец. или высшее образ., опыт
работы в аналогичной должности, высокий уровень профессионализма)

СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА (сред.�спец. или высшее об�
раз., возраст до 30 лет)

ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (сред.�спец.
или высшее образ. (строительное), опыт работы не менее 3 лет, умение
читать сметы)

Мы предлагаем официальное трудоустройство и полный соцпакет!
Обращаться: Сибирский тракт, 4 км. Телефон: 8 (34271) 2�45�63, 2�46�54

Организации требуется
главный

бухгалтер
Тел. 8 (34271) 3�12�16

Требуются

сварщики
на постоянную работу

(без вредных привычек)
Тел. 8 (34271) 2�50�05

МУП г. Кунгура
«Гостиница «Ирень»

требуются:
горничная, уборщица

Требуется

экскаваторщик
на трактор МТЗ�82,

с опытом работы

Тел. 2�13�93

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений адми�
нистрации г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 09.07.2009
г. в 10.00 в малом зале администрации г. Кунгура открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельных учас�
тков.

ЛОТ № 1 г. Кунгур, Плехановский тракт, разрешенное использо�
вание � для размещения индивидуального гаража, кадастровый но�
мер 59:08:2101005:123 микрорайон № 21. Срок аренды до 1 г. Пло�
щадь участка – 43 кв. м. Цена стоимости права на заключение дого�
вора аренды земельного участка 6048 руб., арендатор: Безубик Т.В.

Аукцион по ЛОТУ № 2 признан несостоявшимся по причине отсут�
ствия заявок.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управле�
ние имущественных и земельных отношений» извещает о предстоя�
щем предоставлении в аренду без проведения торгов и изменения
разрешенного использования из земель населенных пунктов следу�
ющих земельных участков:

1. местоположение – ул. Крайняя, 35�а, кадастровый номер
59:08:1201012:16, цель использования – огородничество, площадь 144
кв. м, срок аренды 1 год;

2. местоположение – ул. Крайняя, 35�а, кадастровый номер
59:08:1201002:2, цель использования – огородничество, площадь 656
кв. м, срок аренды 1 год.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул.
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2�33�21.

ООО «Искра»
требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ

Требования к кандидатам: комму�
никабельность, исполнительность,
возраст 20�30 лет. Образование выс�
шее техническое. Приветствуется
наличие  личного автомобиля.

Основные обязанности: активный
поиск новых клиентов, дальнейшее
поддержание клиентской базы.

Сдельная з/плата (% + бонус).
Полный соц.пакет.

Запись по телефону: 2�20�72

11.07.2009

Основанием для обращения
прокурора в суд послужил тот
факт, что приговором мирово�
го судьи судебного участка №
102 Кунгурского района от 4
марта 2009 года Тебеньков при�
знан виновным в незаконной
рубке леса, совершенной в зна�
чительных размерах. Приговор
вступил в законную силу. Пре�
ступными действиями  лесно�
му фонду причинен ущерб в

суд да дело

Не люби меня поленом…

Дмитрий Спиридонов

В сентябре прошлого года кунгурячка по�
вздорила со своим гражданским мужем, ко�
торый вернулся домой вечером подшофе.
Между ними произошла ссора с элементами
рукоприкладства, в частности, мужчина слег�
ка толкнул благоверную на лестнице, но обо�
шлось без падений и травм.

По словам соседей, подобные «разминки» у
гражданских супругов случались с завидным по�
стоянством и окружающих давно не удивляли.
Дама и сама была не прочь залить за воротник
чего покрепче, часто провоцировала конфликты
с мужем, а родительские обязанности по отно�
шению к двум малолетним детям выполняла до
того халатно, что ребятишки, в конце концов, были
переданы в семью опекунов.

При других обстоятельствах, вероятно, этот
сентябрьский скандал закончился бы, как и пре�
дыдущие: выпивкой и примирением. Но женщи�
на после толчка на лестнице пришла в совершен�
но дурное расположение духа, сходила к печке за
поленом и принялась дубасить сожителя по го�

Любовь – сильное оружие, тут и сомневаться не
приходится. Ну, а коли она вдобавок подкреплена
увесистым предметом типа полена,  латиноаме�
риканские мелодрамы с мыльными страстями на
ее фоне вообще не в счет.

лове. Количество нанесенных ударов позже она
вспомнить не сумела, видела лишь, что муж зак�
рывал голову руками, пока не сел на пол в углу и
не перестал реагировать на побои.

Судебно�медицинская экспертиза констати�
ровала потом множественные ушибы и перело�
мы черепа мужа «боевой дамы», а также перело�
мы обеих рук, которыми он заслонялся от поле�
на.

Сообразив, что дело приняло скверный обо�
рот, женщина забросила орудие преступления в
печку и побежала к соседке вызывать «скорую
помощь». Первоначально она рассказала, якобы
муж явился домой уже избитым, но даже неис�
кушенному в медицине человеку  ясно: с таки�
ми тяжелыми ранами мужчина вряд ли добрал�
ся бы куда�либо. Поэтому женщине ничего не
оставалось, кроме как честно признать свою
вину.

Такие оправдания как состояние аффекта,
необходимая самооборона подсудимой и про�
чее – на суде не подтвердились. Мужчина
скончался спустя два дня в городской боль�
нице. Действия кунгурячки были расценены
как умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
(ст. 111 ч. 4 УК РФ). Суд определил ей нака�
зание в виде лишения свободы сроком на
шесть лет.

Любовь, однако…

За срубленную ель – 70 тысяч рублей

сумме 70385 рублей, который
ответчик не возместил.

В судебном заседании ответ�
чик исковые требования не
признал, с размером ущерба не
согласился. По его словам, сруб�
ленные им деревья были сухие,
загнившие, и прекратили свой
рост, из�за чего объем древеси�
ны  вычислен неверно, следова�
тельно,  значительно меньше и
размер ущерба.

Указанный довод ответчика
был отвергнут, так как пригово�
ром мирового судьи участка №
102 установлено: ель не была
сухой, а лишь поврежденной, не
прекратившей рост.

Решением Кунгурского го�
родского суда исковые требова�
ния прокурора удовлетворены
в полном объеме. Решение суда
вступило в законную силу.

Юлия Федотова,
старший помощник

Кунгурского городского
прокурора

6 июля 2009 года Кунгур�
ская городская прокуратура
направила в Кунгурский го�
родской суд для рассмотре�
ния уголовное дело по обви�
нению 25�летнего жителя го�
рода Кунгура. Он совершил
преступление, предусмотрен�
ное частью 1 статьи 164 Уго�
ловного кодекса Российской
Федерации � хищение пред�
метов, имеющих особую ис�
торическую, художествен�
ную ценность, независимо от
способа хищения, и преступ�
ления, предусмотренного ча�
стью 2 статьи 325 Уголовно�
го кодекса Российской Феде�
рации � похищение у гражда�
нина важных личных доку�
ментов.

В ходе предварительного
следствия установлено, что
обвиняемый 27 апреля 2009
года в утреннее время, нахо�
дясь в квартире своей бабуш�
ки, тайно похитил предметы,
имеющие особую историчес�
кую и художественную цен�
ность, � государственные на�
грады СССР (орден Ленина,

Украл награды
у своей бабушки

орден Октябрьской револю�
ции, медаль «За трудовую
доблесть»). Согласно экспер�
тному заключению Пермской
государственной художе�
ственной галереи, стоимость
похищенных государственных
наград составляет 2300 долла�
ров США, что на день хище�
ния по курсу, установленно�
му Центральным Банком Рос�
сийской Федерации, состави�
ло 76820 рублей.

Неблагодарным внуком в
этот же день были похищены
важные личные документы
бабушки, а именно: орденская
книжка к ордену Ленина и ор�
денская книжка к ордену Ок�
тябрьской революции.

В настоящее время похи�
щенные государственные
награды и орденские книж�
ки к ним возвращены закон�
ному владельцу. Неблаго�
дарный внук заключен под
стражу.

Юрий Зорихин,
заместитель

Кунгурского городского
прокурора

В начале июня Кунгурский городской суд рассмотрел граж�
данское дело по иску городского прокурора к Роману Те�
бенькову о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду.
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Вторник
ИЮЛЯ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Жди меня”.
20.00  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
22.30 “Городские пижоны”.
23.20 “Обмани меня”.
0.10 “Золотая коллекция Pixar”.
“Похищение”.
0.20 “Грязные мокрые день�
ги”. Новые серии.
1.10 Т/с “МАССОВКА”.
1.45 Х/ф “ЭДВАРД � РУКИ�
НОЖНИЦЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ЭДВАРД � РУКИ�
НОЖНИЦЫ”.
3.30 Х/ф “ВОРОНЬЕ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 «Местное вре�
мя». «Вести�Пермь».
8.55 Х/ф “ОБРАТНОЙ ДОРО�
ГИ НЕТ”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.45 Х/ф “ОБРАТНОЙ ДО�
РОГИ НЕТ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ”.
22.30 “Городские пижоны”.
23.20 “Обмани меня”.
0.10 “Золотая коллекция Pixar”.
“Человек�оркестр”.
0.20 “Грязные мокрые день�
ги”. Новые серии.
1.10 Т/с “МАССОВКА”.
1.40 Х/ф “ПРИЗРАКИ МАРСА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПРИЗРАКИ МАРСА”.
3.30 Т/с “БОГАТСТВО”.
4.10 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 «Местное вре�
мя». «Вести�Пермь».
8.55 “Секрет его молодости.
Карел Готт”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
11.45 М/ф “Муха�цокотуха”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.

В программе возможны изменения

Понедельник
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17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести�
Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
22.50 “Мой серебряный шар.
Е. Майорова”.
23.45 Фестиваль “Славянский
базар 2009”.
0.55 “Вести +”.
1.15 “Честный детектив”.
1.45 Х/ф “СВОЯКИ”.
3.40 Х/ф “УДАР В ГОЛОВУ”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

7.00 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
12.25 Д/ф “Загадка Циолков�
ского. Как рождается знание?”
12.55 “Живое дерево ремесел”.
13.05 “Исаак Бабель: чужой
среди своих”.
13.45 Х/ф “ЗИМОРОДОК”.
15.15 Н.В. Гоголь. “Тарас Бульба”.
15.35 Д/с “Сокровища про�
шлого”.
16.00 М/с “Серебряный конь”.
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Английский кокер�
спаниель”.
16.50 Т/с “СКИППИ”.
17.20 Д/с “Наедине с природой”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Омский академический
оркестр.
19.00 Д/ф “Поединки чести”.
19.30 Новости культуры.
19.50 К 75�летию А. Ширвиндта.
20.20 Д/с “Как создавались
империи”.
21.05 Д/ф “Бессмертнова”.
22.00 Х/ф “НИКОГДА”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Сочинение простран�
ства. Вариант Шейнциса”.
0.25 Х/ф “ПЛОВЕЦ”.
1.40 Д/с “Как создавались им�

14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная
часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
22.50 “Осторожно! Ген скор�
пиона”.
23.50 Фестиваль “Славянский
базар 2009”.
0.55 “Вести +”.
1.15 Х/ф “БОННИ И КЛАЙД”.
3.35 Т/с “ПРАВОСУДИЕ”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

 

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ЧЕРНОМОРОЧ�
КА”.
12.10 Анатолий Эфрос на ТВ.
13.15 Т/с “РОБИН ГУД”.
14.00 Д/ф “Лептис Магна.
Римский торговый город в Се�
верной Африке”.
14.20 Вспоминая Бориса По�
кровского. “Недосказанное”.
15.15 Н.В. Гоголь. “Тарас Буль�
ба”.
15.35 Д/с “Сокровища про�
шлого”.
16.00 М/с “Серебряный
конь”.
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Шелти”.
16.50 Т/с “СКИППИ”.
17.20 Д/с “Наедине с приро�
дой”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Симфонический оркестр
Западногерманского радио.
19.00 Кто мы?

перии”.
2.25 Д/ф “Сукре. Завещание
Симона Боливара”.
2.45 Д/ф “Джон Д. Рокфеллер”.

6.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”.
6.27 “Дальние родственники”.
6.34 “Реальный спорт”.
6.47 “Званый ужин”
8.32 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.04 Д/ф “Оранжевые доро�
ги Марокко”. Часть 1�ая.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.34 Триллер “МАРИОНЕТКИ”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Необъяснимые явления”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 “Тайны следствия”.
20.58 “Школа выживания”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
22.00 “Громкое дело”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Репортерские истории”.
0.45 Сериал “СПЕЦНАЗ”.
1.39 “Школа выживания”.
1.45 Фильм ужасов “ПОЛЯР�
НАЯ НОЧЬ”.
3.17 “Военная тайна”.
4.05 “Громкое дело”.
4.52 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
5.42 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Док. сериал «Лесной Ки�
тай».
12.40 Д/ф «Секс, ложь и ви�
део в СССР».

19.30 Новости культуры.
19.50 К 75�летию А. Ширвинд�
та.
20.20 Д/с “Как создавались
империи”.
21.05 Д/ф “Илья Эренбург.
Собачья жизнь”.
22.00  Д/ф “Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене”.
22.15 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ НЕ�
ИЗВЕСТНОГО”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с “МИДЛМАРЧ”.
1.40 Дж. Россини. Увертюра к
опере “Сорока�воровка”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.33 “Актуальное чтиво”.
6.45 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
7.38 “Званый ужин”.
8.32 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.56  Комедийный боевик
“ЛОРД�ДРАКОН”.
15.42 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Тайны следствия”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Паралле�
ли”.
20.00 “Тайны следствия”.
20.58 “Школа выживания”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Триллер “ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ”.
1.54 “Пять историй”.
2.23 “Пять историй”.
2.51 “Тайны следствия”.
3.48 Ночной музыкальный ка�
нал.

13.35 Д/ф «Затерянный мир».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Линия Маннер�
гейма».
18.45 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.20 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.00 Д/ф «Живая история.
Война и мир».
23.55 «Специальный репор�
таж».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.55 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
2.55 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.25 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ
ЕСТЬ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чистосердечное при�
знание”.
11.00 “Средний класс”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ПРАВИЛО ЛАБИ�
РИНТА”.
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 2".
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “РУССКИЙ КИЛ�
ЛЕР”.
1.05 “Футбольная ночь”.
1.40 “Ты смешной!”
2.30 Х/ф “СЕРДЦЕ СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ”.

6.50 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Док. сериал «Рожден�
ные убивать. Хищные птицы».
12.40 Д/ф «Линия Маннер�
гейма».
13.35 Д/ф «Затерянный мир».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.25 Док. сериал «Выдаю�
щийся ХХ век».
16.30 Д/ф «Живая история.
Джанни Версаче. Дизайнер
для мафии».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Когорта несгиба�
емых. Томас Колесниченко».
18.45 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Неизведанная Пермь».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.20 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Д/ф «Живая история.
Война и мир».
23.55 «Специальный репортаж».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Актуальное интервью».
0.55 Х/ф «ТРИ БРАТА».
3.30 Ночь//Звук//Гориболь
4.00 Х/ф «СВОБОДА, РА�
ВЕНСТВО, ШУКРУТ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Особо опасен!”
11.00 “Средний класс”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.

4.20 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА”.
5.10 Т/с “АЭРОПОРТ”.

7.00 Летняя Универсиада � 2009.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.15 Летняя Универсиада �
2009. Церемония закрытия.
13.15 Хоккей. КХЛ. 2008/2009.
Финал. “Ак Барс” (Казань) �
“Локомотив” (Ярославль).
15.05 Вести�спорт.
15.15 “Летопись спорта”.
15.50  Футбол. “Ростов” �
“Спартак” (Москва).
17.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия � Япония.
19.40 Вести�спорт.
19.50  Современное пятибо�
рье. Кубок мира.
20.50 Бокс. Международный
турнир. Женщины.
23.00 Вести�спорт.
23.20 “Неделя спорта”.
0.20 “Рыбалка с Радзишевским”.
0.35 “Европейский покерный
тур”.
1.40 Вести�спорт.
1.55 Бильярд. Гран�при мастеров.
3.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/
4 финала. Израиль � Россия.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00  М/ф “Пластилиновый
ежик”, “Умка ищет друга”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Мировые бабушки.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
11.00 “Неизвестное об извест�
ном”. Личная жизнь В. Зайцева.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 Х/ф “МУЖЧИНА НА�
ПРОТИВ”.
14.45 Люди и традиции.

18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ПРАВИЛО ЛАБИ�
РИНТА”.
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ” 2".
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “ГОЛОВОРЕЗЫ”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевс�
ким”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехе�
резада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Летопись спорта”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 “Неделя спорта”.
12.10 Бокс. Энтони Петерсон
против Хавьера Хаурегу.
13.00 Хоккей. КХЛ. 2008/2009.
Финал. “Локомотив” (Ярос�
лавль) � “Ак Барс” (Казань).
15.00 Вести�спорт.
15.10 “Скоростной участок”.
15.45 Футбол. “Крылья Сове�
тов” � “Рубин” (Казань).
17.40 “Футбол России”.
18.40 “Неделя спорта”.
19.45 Вести�спорт.
19.55 Легкая атлетика. Гран�при.
23.15 Вести�спорт.
23.35 “Футбол России”.
0.35 “Самый сильный человек”.
1.55 Вести�спорт.
2.10 Бильярд. Гран�при масте�
ров.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Жу�жу�жу”, “Волк
и теленок”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 ИноСтранная кухня.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
11.00 “Неизвестное об известном”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 ИноСтранная кухня.
13.00 Х/ф “АЛЕНКА”.
14.45 Люди и традиции.

15.00, 21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 1.45 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30, 1.10  Невероятные ис�
тории любви.
22.00 Т/с “СХВАТКА”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “АЛЕНКА”.
2.35 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.05 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.55 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.35 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КАПКАН”.
10.00 Концерт стипендиатов
Министерства культуры РТ.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара�каршы”.
12.00 Х/ф “АТЫЫР МУНХА”,
“ВАКЫТ HЭЙКЭЛЛЭРЕ”.
13.00 Д/ф “Его университеты”.
13.25 “Путь”.
13.40 “НЭП”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15  Х/ф “ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ�
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “Капкан”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Халкым минем...”
22.00 Т/с “МИССИС ПРЕЗИ�
ДЕНТ”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 Д/ф “Его университеты”.
1.00 Т/с “Капкан”.
1.50 “Кара�каршы”.
2.20 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.20 “Адэм белэн ХЭва”.

15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 1.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “СХВАТКА”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”.
2.10 Т/с “БЕЛИССИМА”.
3.50 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
4.35 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КАПКАН”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00 “Чиялэр олгергэч”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Кашан”. 1 с.
13.30 Д/ф “Археолог Халиков”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 Т/ф “ЭКИЯТ”.
15.00 “Тамчы�шоу”.
15.30 “Яшьлэр тукталышы”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ�
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КАПКАН”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Туган жир”.
22.00 Т/с “МИССИС ПРЕЗИ�
ДЕНТ”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Автомобиль”.
1.00 Т/с “КАПКАН”.
1.50 “Халкым минем...”
2.20 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.20 “Жырлыйк эле!”
3.45 “Колкеханэ”.



Четверг
ИЮЛЯ

Среда
ИЮЛЯ15

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ”.
22.30 “Городские пижоны”.
23.20 “Обмани меня”.
0.10 “Золотая коллекция Pixar”.
“Приключения Андрэ и пчелки
Уэлли”.
0.20 “Грязные мокрые день�
ги”. Новые серии.
1.10 Т/с “МАССОВКА”.
1.40 Х/ф “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ”.
3.20 Х/ф “ГАМИЛЬТОНЫ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 «Местное вре�
мя». «Вести�Пермь».
8.55 “Один день Александры
Пахмутовой”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
11.45 М/ф “Синеглазка”.
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ”.
22.30 “Городские пижоны”.
23.20 “Обмани меня”.
0.10 “Золотая коллекция Pixar”.
“О птичках”.
0.20 “Грязные мокрые день�
ги”. Новые серии.
1.10 Т/с “МАССОВКА”.
1.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”.
3.20 Т/с “БОГАТСТВО”.
4.10 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 «Местное вре�
мя». «Вести�Пермь».
8.55 “Тайны кремлевской кухни”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
11.45 М/ф “Слоненок”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.

В программе возможны изменения
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13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная
часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
22.50 “По ту сторону жизни и
смерти. Ад”.
23.50 Фестиваль “Славянский
базар 2009”.
0.55 “Вести +”.
1.15 Х/ф “МЕЧЕНЫЕ”.
3.50 Т/с “ПРАВОСУДИЕ”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

Профилактика
12.15 Телетеатр. Классика.
Сергей Евлахишвили на ТВ.
13.05 Т/с “РОБИН ГУД”.
14.35 75 лет Олегу Целкову.
Эпизоды.
15.15 Н.В. Гоголь “Тарас Буль�
ба”.
15.35 Д/с “Сокровища про�
шлого”.
16.00 М/с “Серебряный
конь”.
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Ирландский вол�
кодав”.
16.50 Т/с “СКИППИ”.
17.20 Д/с “Наедине с приро�
дой”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Симфонический оркестр
Западногерманского радио.
18.40 Д/ф “Амальфитанское
побережье”.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.

14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная
часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”.
22.50 “Роман с Карцевым.
Грустный клоун”.
23.50 Фестиваль “Славянский
базар 2009”.
0.55 “Вести +”.
1.15 Х/ф “10”.
3.35 “Горячая десятка”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ПЕРЕПОЛОХ”.
12.05 “Живое дерево реме�
сел”.
12.15 Телетеатр. Классика.
Михаил Козаков на ТВ.
13.10 Т/с “РОБИН ГУД”.
14.45 Д/ф “Путь на Голгофу”.
15.15 Н.В. Гоголь. “Тарас Буль�
ба”.
15.35 Д/с “Сокровища про�
шлого”.
16.00 М/с “Серебряный
конь”.
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Бульмастиф”.
16.50 Т/с “СКИППИ”.
17.20 Д/с “Наедине с приро�
дой”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Будапештский фести�
вальный оркестр.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.

19.50 К 75�летию А. Ширвин�
дта.
20.20 Д/с “Как создавались
империи”.
21.05 Д/ф “Илья Эренбург.
Собачья жизнь”.
22.00 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с “МИДЛМАРЧ”.
1.35 Д/ф “Амальфитанское
побережье”.
1.55 Д/с “Как создавались им�
перии”.
2.45 Д/ф “Антони ван Левен�
гук”.

Профилактика
12.0012.0012.0012.0012.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Паралле�
ли”. Повтор.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 “Тайны следствия”.
20.58 “Школа выживания”.
21.03 “ Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
22.00 “Детективные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Триллер  “ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРОДОК”.
2.17 Сериал “ПАНТЕРА”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “НЛО: русская вер�
сия”. Часть 1�ая.
5.26 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.45 «Есть повод».
7.10 «Неизведанная Пермь».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/с «Рожденные уби�
вать. Акулы».
12.40 Д/ф «Когорта несгиба�
емых. Томас Колесниченко».
13.35  Д/ф «Затерянный
мир».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».

19.50 К 75�летию А. Ширвин�
дта. “
20.20 Д/с “Как создавались
империи”.
21.05 Черные дыры. Белые
пятна.
21.50 Х/ф “Цареубийца”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с “МИДЛМАРЧ”.
1.35 Д/ф “Пон�дю�Гар � рим�
ский акведук близ Нима”.
1.55 Д/с “Как создавались им�
перии”.
2.45 Д/ф “Густав Климт”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.33 “Актуальное чтиво”.
6.44 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.37 “Званый ужин”.
8.32 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.57 Триллер “ПОГРАНИЧ�
НЫЙ ГОРОДОК”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Тайны следствия”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 “Тайны следствия”.
20.58 “Школа выживания”
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Боевик “ПСЫ�ВОИНЫ”.
2.15 Сериал “ПАНТЕРА”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “НЛО: русская вер�
сия”. Часть 2�ая.
5.25 Ночной музыкальный ка�
нал.

15.40 Д/ф «Когда погода из�
менила историю. Трагедия
«Челленджера».
16.30 Д/ф «Живая история.
Пять пуль для Леннона».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Дуэль разведок.
Россия�Германия».
18.45  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.20 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история.
Война и мир».
23.55 «Специальный репор�
таж».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Природное наследие
Пермского края».
0.55 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ�
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
2.50 Ночь//Слова//Курицын
3.20 Х/ф «ОБМАНЩИКИ».

Профилактика
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ПРАВИЛО ЛАБИ�
РИНТА”.
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ” 2".
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ”.
1.35 “Главная дорога”.
2.10 “Ты смешной!”
3.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
4.00 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА”.
5.05 Т/с “АЭРОПОРТ”.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/с «Рожденные уби�
вать. Змеи».
12.40 Д/ф «Дуэль разведок.
Россия�Германия».
13.35 Д/ф «Затерянный мир».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.30 Док. сериал «Выжить
вопреки… Спастись из Ама�
зонки».
16.30 Д/ф «Живая история.
Аспирин для Брюса Ли».
17.30 Сейчас.
17.50 Док. сериал «Террор в
стиле ретро».
18.45 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.20 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.00 Д/ф «Живая история.
Война и мир».
23.55 «Сфера интересов».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Неизведанная Пермь».
0.50 Х/ф «ПУТЬ НА ЗАПАД».
3.20 Ночь//Интеллект//Чер�
ниговская
3.50 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”.
9.00 “Повара и поварята”.
09.25 “Женский взгляд”.
10.00 “Сегодня”.
10.15 “Чрезвычайное проис�
шествие. Расследование”.
11.00 “Средний класс”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.

19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ПРАВИЛО ЛАБИ�
РИНТА”.
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ” 2".
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ”.
1.35 “Ты смешной!”
2.30 Х/ф “ТЕМНЫЕ ВОДЫ”.
4.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА”.
5.10 Т/с “АЭРОПОРТ”.

6.45 Волейбол. Россия � Япония.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Ну, погоди!”, “Мы�
шонок”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Скоростной участок”.
11.00, 15.00, 19.20  Вести�
спорт.
11.10 “Гран�при с Алексеем
Поповым”.
12.00 Легкая атлетика. Гран�при.
15.10 “Точка отрыва”.
15.40 Академическая гребля.
Кубок мира.
17.00 Бокс. Международный
турнир. Женщины.
18.00 Фильмы кинофестиваля
“Вертикаль”. “
19.35 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
22.30 “Точка отрыва”.
23.05 Вести�спорт.
23.25 Академическая гребля.
Кубок мира.
0.40 Бокс. Энтони Петерсон
против Хавьера Хаурегу.
1.40 Вести�спорт.
1.50 Бильярд. Гран�при масте�
ров. Финал.
3.40 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Козленок, который
считал до десяти”, “Как обезь�
янки обедали”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 “Дела семейные”.

Профилактика
12.00 “Футбол России”.
13.00 Хоккей. КХЛ. 2008/
2009. Финал. “Ак Барс” (Ка�
зань) � “Локомотив” (Ярос�
лавль).
15.20 Вести�спорт.
15.30 “Путь Дракона”.
16.00 Легкая атлетика. Гран�
при.
19.40 “Гран�при с Алексеем
Поповым”.
20.00 Вести�спорт.
20.10 “Скоростной участок”.
20.40 “Самый сильный чело�
век”.
22.00 Фильмы кинофестиваля
“Вертикаль”. “Русская стена
вершины К2”.
23.15 Вести�спорт.
23.35 Академическая гребля.
Кубок мира.
0.50 Бокс. Бернаби Консепсь�
он против Адама Карреры.
1.45 Вести�спорт.
1.55 Бильярд. Гран�при масте�
ров.
3.45 Легкая атлетика. Гран�при.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Гадкий утенок”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Спросите повара.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
11.00 “Неизвестное об извес�
тном”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 Спросите повара.
13.00 Х/ф “ДОЧЬ ШЕФ�ПО�
ВАРА”.
14.45 Люди и традиции.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
11.00 “Неизвестное об извес�
тном”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
13.00 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
15.00, 21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ”.
17.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 1.00 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 Т/с “СХВАТКА”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”.
1.50 Т/с “БЕЛИССИМА”.
2.45 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.30 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00, 19.00 Т/с “КАПКАН”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Сэхнэ моннары”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Исфахан”. 1 с.
13.35 “В роли себя”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “КВН 2009”.
14.45 “Мультфильмнар”.
15.10 Т/ф “Тиен малае Тим�Тим”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ�
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Татарлар”.
22.00 Т/с “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.00 Т/с “КАПКАН”.
1.50 “Сэхнэ моннары”.
2.20 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.20 “Татар халык жырлары”.

21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “СХВАТКА”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30  Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС”.
1.15  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.05 Т/с “БЕЛИССИМА”.
3.45 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.30 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КАПКАН”.
10.00 “Ватандашлар”.
10.30 “Чэк�чэк”.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Кашан”. 2 с.
13.30 “Среда обитания”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
14.45 М/ф.
15.15 М/ф “Муха�цокотуха”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ�
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КАПКАН”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Кара�каршы”.
22.00 Т/с “ВЗРЫВНАЯ ВОЛ�
НА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.00 Т/с “КАПКАН”.
1.50 “Яшэсен театр!”
2.20 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.20 “Син � минеке, мин � си�
неке”.

Телефон
отдела рекламы

2�20�72



Пятница
ИЮЛЯ17

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ЛЮДИ Х: ПОС�
ЛЕДНЯЯ БИТВА”.
23.20  Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ”.
1.00 Х/ф “ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ”.
3.10 Х/ф “ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК В МИРЕ”.
4.40 “Панды на свободе”.
5.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 «Местное вре�
мя». «Вести�Пермь».
8.55 “Мой серебряный шар. Г.
Товстоногов”.
9.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
11.45 М/ф “Петух и краски”.
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.

6.00 Новости.
6.10  М/ф “Осторожно,
щука”.
6.30 Х/ф “НАШИ СОСЕДИ”.
8.00 М/с “Новая школа импе�
ратора”, “Доброе утро, Мик�
ки!”
9.00 “Слово пастыря”.
09.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Андрей Громыко. “Гос�
подин НЕТ”.
12.00 Новости.
12.10 “Ералаш”.
12.40 “Цель � Луна”.
14.10 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
15.50 Розыгрыш. Лучшее.
17.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”.
18.50 Футбол. XIV тур. “Ру�
бин” � ЦСКА.
21.00 “Время”.
21.15 Т/с “ДЕРЕВЕНСКАЯ КО�
МЕДИЯ”.
22.20 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ”.
0.50 Х/ф “ЗАПАХ ЖЕНЩИ�
НЫ”.
3.40 Х/ф “И ВОСХОДИТ СОЛ�
НЦЕ”.

5.50 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА”.
7.30 “Сельский час”.
8.00 Вести.
8.10 “Местное время. Вести �
Пермь”.
8.20 “Субботник”.
9.00 М/ф “Кентервильское
привидение”.
9.20 М/ф “Джек в стране чу�
дес”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.20 “Формула власти”.
11.50 “Очевидное�невероят�
ное”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Тайна дипломата № 1.

В программе возможны изменения
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14.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная
часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Юрмала”.
22.55 “Славянский базар в Ви�
тебске”.
0.30 Х/ф “СМОКИНГ ПО�РЯ�
ЗАНСКИ”.
2.30 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ФЕ�
НИКС”.
4.40 Т/с “ПРАВОСУДИЕ”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”.
12.20 Кабачок “13 стульев”.
13.30 Т/с “РОБИН ГУД”.
15.00 Д/ф “Хюэ � город, где
улыбается печаль”.
15.15 Н.В. Гоголь. “Тарас Буль�
ба”.
15.35 Д/с “Сокровища про�
шлого”.
16.00 М/с “Серебряный
конь”.
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Такса”.
16.50 Т/с “СКИППИ”.
17.20 Д/с “Наедине с приро�
дой”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Будапештский фести�
вальный оркестр.
18.40 Д/ф “Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Юбилей Галины Аниси�
мовой.
20.35 Х/ф “БЕЛАЯ ГОРЯЧ�
КА”.

А. Громыко”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30 Х/ф “ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ”.
16.10 “Субботний вечер”.
18.05 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
20.00 Вести.
20.15 Х/ф “КАКТУС И ЕЛЕ�
НА”.
22.20 Х/ф “РОДНЫЕ И БЛИЗ�
КИЕ”.
0.15 Х/ф “СЭНТ АНЖ”.
2.15 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”.
4.00 Х/ф “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ
2”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ”.
12.30 “Любимица Москвы”.
13.10 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА”.
14.20 Путешествия натуралис�
та.
14.50 М. Эсамбаев. “Чародей
танца”.
15.15 Д/ф “Музейный комп�
лекс Плантен�Моретюс. Дань
династии печатников”.
15.35 Т/ф “Орнифль”.
17.40 В вашем доме. Борис
Эйфман.
18.20 Д/ф “Аюттхая. Древ�
няя столица Сиама”.
18.35 “Концерт Принсенграхт.
Аркадий Володось”.
19.25 Д/с “Путешествие из
центра Земли”.
20.15 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО”.
22.00 Новости культуры.
22.20 К 70�летию Карела Гот�
та.
23.20 Х/ф “ЛИНА � ЛЕДЯНАЯ
НЕВЕСТА”.
0.45 Д/с “Частная жизнь ше�
девра”. “Свобода на баррика�
дах” Делакруа”.
1.40 М/ф “Королевская игра”.
1.55 Д/с “Путешествие из цен�
тра Земли”.

22.35 Линия жизни. Павел Лун�
гин.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с “МИДЛМАРЧ”.
0.50 Бела Флек и группа Флек�
тоунс.
1.55 “Сферы” с И. Ивановым.
2.35 Д/ф “Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.33 “Актуальное чтиво”.
6.45 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.38 “Званый ужин”.
8.33 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей”.  Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.55 Боевик “ПСЫ�ВОИНЫ”.
15.56 “Дальние родственни�
ки”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Тайны следствия”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа�
ционная программа “Город
новостей. Итоги недели”.
20.00 “Тайны следствия”.
20.58 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�8”.
22.00 “Военная тайна” с Иго�
рем Прокопенко.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 Фильм “ЭРОТИЧЕСКОЕ
УБЕЖИЩЕ”.
2.12 “Голые и смешные”.
2.43 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00  Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.41 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ”.
6.27 Д/ф “Неизвестный
Иран”. Часть 1�ая.
6.55 “Дальние родственники”.
7.08 Сериал “ТУРИСТЫ”.
8.54 “Реальный спорт”.
9.07 “Проверено на себе”.
10.02 “Я � путешественник”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “TOP GEAR”. Автошоу.
12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна” с Иго�
рем Прокопенко
13.57 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.37 “Пять историй”. “Встре�
ча на дороге”
16.03 “Фантастические исто�
рии”.
17.01  “Чрезвычайные исто�
рии”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “В час пик”.
20.00 Боевик “В АДУ”.
21.52  Боевик “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”.
23.40 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 Фильм “ЗАМЕНИТЕЛЬ
СЕКСА”.
2.23 “Голые и смешные”.
2.53 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.41 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Кладоискатели».
8.55 Док. сериал «Билет в при�
ключение».
9.30 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Ваусер».
10.20 Сериал «АНГУС И ЧЕ�
РИЛ».
10.25 М/ф «Кот в сапогах»
10.45 Фильм � детям «БЕГИ
СВОБОДНО».
12.30  М/ф «Тайна третьей
планеты»
13.20 Х/ф «ВСАДНИКИ».

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/с «Рожденные уби�
вать. Кошки».
12.40 Док. сериал «Террор в
стиле ретро».
13.35 Д/ф «Затерянный мир».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.30 Док. сериал «Громкие
покушения».
16.30 Д/ф ««Живая история.
Из Парижа с любовью».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Тайна гибели ку�
линара Похлебкина».
18.45 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Приглашайте в гости
Машу».
20.20 Телефильм «В добрый путь».
20.35 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.20 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 Телефильм «В добрый путь».
23.00 Х/ф «РОКИ IV».
0.45 «После смерти».
1.40 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
3.45 История рока. «The Beatles»:
концерт в Вашингтоне».
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН�
ЩИНА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00, 13.00 “Сегодня”.
10.25 “Шнур вокруг света”.
11.00 “Средний класс”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.35  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 “Следствие вели...”
20.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ 2”.

22.35 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ”.
0.45 “Ты смешной!”
1.40 Х/ф “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ”.
3.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА”.
4.30 Т/с “АЭРОПОРТ”.

6.45 Волейбол. Россия � Япония.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 “Летопись спорта”.
11.40 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
14.45 Вести�спорт.
15.05 Чемпионат мира по фут�
болу. Курс � Южная Африка.
15.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
15.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
17.00 Бокс. Международный
турнир. Женщины.
18.00 “Футбол России. Перед
туром”.
18.35 Вести�спорт.
18.50 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
20.30 Волейбол. Болгария � Россия.
22.20 Чемпионат мира. Прыж�
ки в воду.
0.00 Вести�спорт.
0.20 Вести�Спорт. Пермь.
0.25 “Футбол России. Перед
туром”.
1.00 “Мировая серия покера”.
1.55 Вести�спорт.
2.05 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
4.45 Чемпионат мира по фут�
болу. Курс � Южная Африка.
5.20 Волейбол. Болгария � Россия.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джеми у себя дома”.
7.00 М/ф “Золушка”, “Бабуш�
ка удава”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 “Мир в твоей тарелке”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00, 17.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ В ЭДЕМ”.
11.00 “Неизвестное об извес�
тном”.

15.25 «Прогресс».
16.00 «Исторические хроники».
16.50 «После смерти».
17.45 Док. сериал «Это реаль�
но? Детективы�медиумы».
18.45 Х/ф «РОКИ IV».
20.30 Сейчас.
20.50  Х/ф «ЗАВОЕВАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН».
22.30  Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ».
0.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
2.55 Ночь//Кино//Циликин
3.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ ВО МРА�
КЕ».
5.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
6.45 Д/ф «Медвежья атака».

5.20 Х/ф “БИТВА НА ОСТРО�
ВЕ СОКРОВИЩ”.
7.10 М/с “Бэтмен 2”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Без рецепта”.
9.20 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Особо опасен!”
14.05 “Незаменимый”. К�100�
летию со дня рождения А.А.
Громыко.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Репортер А. Зиненко”.
Лучшие фильмы.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Самые громкие “Русские
сенсации”.
21.05 “Ты не поверишь!”
21.55 Х/ф “ОТВЕТЬ МНЕ”.
23.35  “Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня”.
0.10 А. Свиридова. “Сирена,
или 12 историй, рассказанных
на рассвете”.
2.05 Х/ф “СВОБОДНАЯ СТРА�
НА”.
3.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
4.50 Т/с “АЭРОПОРТ”.

7.15  Чемпионат мира.
Прыжки в воду.
9.00 Вести�спорт.
9.10 Легкая атлетика.
Молодежный чемпио�
нат Европы.
11.00 Вести�спорт.
11.10  Вести�Спорт.
Пермь.
11.15 “Летопись спорта”.
11.50 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
13.30 Регби. Новая Зеландия �
Австралия.
15.20 Вести�спорт.
15.30 Чемпионат мира. Прыж�
ки в воду.
16.20 Пляжный волейбол.
18.00 “Самый сильный чело�
век”.
19.10 Вести�спорт.
19.25 Пляжный волейбол.
20.30  Волейбол. Болгария �
Россия.
22.20 Чемпионат мира. Прыж�
ки в воду.
23.30 Вести�спорт.
23.50 Вести�Спорт. Пермь.
23.55 Пляжный волейбол.
1.05 Чемпионат мира. Синх�
ронные прыжки в воду.
2.25 Вести�спорт.
2.35 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
5.05 Регби. “Кубок трех на�
ций”. Новая Зеландия � Авст�
ралия.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джеми у себя дома”.
7.00 М/ф “По следам бремен�
ских музыкантов”.
7.30  М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дикая еда.
11.30  Невероятные истории
любви.
12.00 Х/ф “В ПОИСКАХ СЧА�
СТЬЯ”.
14.30 Х/ф “СЕРДЦЕ ПИРА�
ТА”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.

12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 “Мир в твоей тарелке”.
13.00 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”.
14.35 Улицы мира.
14.45 Люди и традиции.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 2.10 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “СХВАТКА”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “БРАТ И СЕСТРА”.
3.00 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.05 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 “Хислэр дулкынында”.
10.00 “Сагыш”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Исфахан”. 2 с.
13.35 “Реквизиты былой суеты”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИ�
МОВ”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ�
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 М/ф.
19.30 Д/с “Острова сокровищ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Бердэмлек”.
21.30 “Адэм белэн Хава”.
22.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Грани “Рубина”.
1.00  Х/ф “СЧАСТЛИВОЙ
ЛЮБВИ”.
2.30 Т/ф “Улларым”.

19.00 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30  Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”.
1.20 Живые истории.
2.10 Т/с “МЕМУАРЫ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА”.
3.55 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.
7.00 Д/ф “Кашан”. 1, 2 с.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Безнен гомер”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 Д/ф “Марсель Сэлим�
жанов”. 2 с.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”.
13.30  Х/ф “ШАУ�ШУЛЫ
КОН, ЯКИ ФИГАРОНЫН ОЙ�
ЛЭНУЕ”.
16.00  “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.30 “Аулак ой”. Ретро�кон�
церт.
18.40 Д/ф “Остров памяти.
Шариф Камал”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 Д/с “Острова сокро�
вищ”.
20.00 “Татарстан. Атналык ку�
зэту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Колкеханэ”.
21.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
22.00 “НЭП”.
22.15 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО”.
0.00 Ток�шоу “YZEBEZ”.
1.30 Т/ф “Сояркэ”.



6.00 Новости.
6.10 М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде”.
6.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА�ЛЕ�
БЕДЬ. ТАЙНА ЗАМКА”.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Клуб Микки Мау�
са”.
9.10 “Играй, гармонь люби�
мая!”
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Ералаш”.
12.40 “Сокровище нации”.
13.40 “КВН”. Премьер�лига.
15.20 Х/ф “НЕЖДАННО�НЕ�
ГАДАННО”.
17.00 “Александр Ширвиндт.
Счастливая жизнь счастливого
человека”.
18.00 “Две звезды”. Лучшее.
21.00 “Время”.
21.20 “Большая разница”.
22.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ “ЧЕР�
НОГО ЯСТРЕБА”.
1.00 “Ведьмы в ссылке”.

6.00 М/ф “Бременские музы�
канты”. “По следам бременс�
ких музыкантов”. “Шел трам�
вай десятый номер”.
6.55 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ”.
9.35 М/ф “Маленькие герои”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.50 Х/ф “НЕВЕСТА”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30  “Вести. Дежурная
часть”.
15.00 “Честный детектив”.
15.35 “Моя “железная леди”.
Т. Лиознова”.
16.35 “Смеяться разрешает�
ся”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
ИЮЛЯ19

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (р�н ж/д вокзала)
Тел. 2�69�67

Спутниковое TV
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18.10 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”.
20.00 “Вести недели”.
21.05 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ”.
23.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 “Обыкновенный кон�
церт”.
10.40 Х/ф “ШКОЛА МУЖЕ�
СТВА”.
12.15 Легенды мирового кино.
Марк Бернес.
12.50 М/ф “Маленький король
Матиуш”.
14.10 “Т7”. “Новости культу�
ры. Пермь”.
15.00 Эпизоды.
15.40 Х/ф “ЖЕНИТЬБА”.
17.15 Д/ф “Ти�Рекс. Динозавр
в Голливуде”.
18.00 Д/ф “Беллинцона. Во�
рота в Италию”.
18.15 Дж. Пуччини. Опера
“Турандот”.
20.45 Д/ф “Моисей”.
21.35 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.
1.00 Д/с “Частная жизнь ше�
девра”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ”.
6.27 Д/ф “Неизвестный Иран”.
Часть 2�ая.
6.55 “Дальние родственники”.
7.01 “ Сериал “ТУРИСТЫ”.
8.46 Боевик “В ПОИСКАХ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЙ”.
10.31 “В час пик”.
11.02 “Дальние родственни�
ки”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “В час пик”.
14.00 “Репортерские исто�
рии”.
14.29 “Частные истории”.
15.29 “Дальние родственни�
ки”.
16.09 Боевик “В АДУ”.
18.00 “В час пик”.
20.00 Фантастический фильм
“МИНЬОН”.
21.50 “Дорогая передача”.

22.00 “Фантастические исто�
рии”.
23.00 “В час пик”.
23.31 “Дальние родственни�
ки”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс”.
1.00 Фильм “ИНТИМНОЕ ПРИ�
КОСНОВЕНИЕ”.
2.30 “Голые и смешные”.
3.01 Драма “ОБИТАТЕЛИ”.
4.31 Д/ф “Неизвестный
Иран”.
5.23 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.10 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Призраки».
8.55 Док. сериал «Билет в при�
ключение».
9.30 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Боб Мо�
ран».
10.25 «Клуб знаменитых хули�
ганов».
11.10 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идёт в школу».
11.55  Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ».
13.55 «Безусловно».
14.20 «Неизведанная Пермь».
14.30 Мультфильмы.
14.55 «Личные вещи».
15.45 Телеигра «К доске».
16.30 Ток�шоу «Встречи на Мо�
ховой».
17.15  Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО
МОРЯ».
19.25 Д/ф «Тираннозавр».
20.30 Сейчас.
20.50  Х/ф «ТАЙНА ОРДЕ�
НА».
22.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
0.30 «оПять о футболе».
1.30 Х/ф «БАФФИ – ИСТРЕ�
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
3.15 Док. сериал «Междуна�
родный терроризм».

5.40 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ”.
7.30 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.

8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.15 “Спасатели”.
10.45 “Quattroruote”.
11.20 “Борьба за собствен�
ность”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Репортер А. Зиненко”.
Лучшие фильмы.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Чистосердечное при�
знание”.
20.00 Т/с “ГОНЧИЕ. ЖЕНС�
КАЯ ДОЛЯ”.
23.55  “Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня”.
0.30 “Quattroruote”.
1.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ”.
2.50 Х/ф “ГАМЛЕТ”.
5.10 Т/с “АЭРОПОРТ”.

7.00 Волейбол. Болгария � Рос�
сия.
9.00 Вести�спорт.
9.10 Чемпионат мира. Прыж�
ки в воду.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.15 “Страна спортивная”.
11.40 Легкая атлетика. Моло�
дежный чемпионат Европы.
12.55 “Паркур. Настоящая ис�
тория”.
13.25 Конный спорт.
14.30 Вести�спорт.
14.45 Чемпионат мира. Водное
поло. Женщины.
15.55 Чемпионат мира. Синх�
ронное плавание.
16.50  Пляжный
волейбол.
17.40  Вести�
спорт.
17.55  Футбол.
“Спартак” (Моск�
ва) � “Крылья Со�
ветов” Прямая
трансляция.
19.55 Чемпионат
мира. Прыжки в
воду.

21.15 Пляжный волейбол.
22.10 Чемпионат мира. Синх�
ронные прыжки в воду.
23.30 Вести�спорт.
23.50 Вести�Спорт. Пермь.
23.55 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур.
1.55 Чемпионат мира. Откры�
тая вода.
2.15 Вести�спорт.
2.30 Футбол. “Терек” (Гроз�
ный) � “Зенит” (Санкт�Петер�
бург).
4.30 Легкая атлетика.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джеми у себя дома”.
7.00 М/ф “Рикки�Тикки�Тави”.
7.30 М/с “Смешарики”.
8.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА”.
10.00 Города мира.
10.30 Х/ф “РУСАЛОЧКА”.
12.15 Цветочные истории.
12.30  Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ”.
16.00  Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “СДЕЛКА”.
1.30  Невероятные истории
любви.
2.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык ку�
зэту”.
6.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.

7.00 Д/ф “Исфахан”. 1, 2 с.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 М/ф.
9.30 “Грани “Рубина”.
10.00 “Тамчы�шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 “В роли себя”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”. “Юкка
чыкмаячакбыз...”
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
“Алма бакчасы”.
13.30 “Мэдэният доньясында”.
“Элмэндэр бэхете”.
15.45 “Музыкаль сэхифэ”.
16.00 “Закон. Парламент. Об�
щество”.
16.30 “Нечкэбил 2009”.
17.55 М/ф.
18.15 “Санаторий “Бакирово”.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Мужское дело”.
20.00 “Кэеф ничек?”
20.45 “Колкеханэ”.
21.00 “Батырлар”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 “Джазовый перекрес�
ток”.
23.30 Х/ф “ЕДА И ЖЕНЩИ�
НЫ НА СКОРУЮ РУКУ”.
1.05 “Мэдэният доньясында”.

ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление декоративных

металлоконструкций –
оконные решетки, ограды,

беседки,скамейки, лестницы,
банные котлы и т.д.

Тел./факс (34�271) 4�45�12
89027923585

с. Моховое, ул. Ленина, 7

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê
Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус
Тел. 8�951�929�88�22

У С Л У Г И
экскаватора,

JCB, ЮМЗ, фискара
Тел. 2�27�42

Проверка
квартирных

водосчетчиков
Тел. 8�908�258�62�17;

2�27�42

К Дню строителя! Только в течение месяца проводится акция
по продаже рядового кирпича СО СКИДКОЙ ДО 20%

Кирпич утолщенный 6,98
Кирпич одинарный 5,25

Объемы и время ограничено
На все виды продукции имеется возможность доставки

Отгрузка производится ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных
Тел./факс (34�261) 4�15�09 � рабочие дни; 4�14�43 – ежедневно

Монтаж наружных
водопроводных,
канализационных

сетей
(Услуги экскаватора�

погрузчика, дырокола)

Т. 8�950�461�57�98;
2�13�93

Лиц. Д 713452

Сдаем в аренду

НЕДОРОГО
В центре города офисное
помещение; кирпичный

отапливаемый склад;
отапливаемые гаражи

под автосервис.
Тел. 8�902�478�05�76;

3�12�17 (раб.)

В соответствии со ст. 34 Земельного
кодекса РФ МБУ «Управление имуще�
ственных и земельных отношений» из�
вещает о предстоящем предоставлении
в аренду без проведения торгов из зе�
мель населенных пунктов земельного
участка:

1. местоположение – ул. Коммуны,
95�а, условный номер:
59:422:017:001:001:053, разрешенное
использование – складирование строй�
материалов, площадь 10 кв. м, срок
аренды 2 месяца.

Дополнительную информацию мож�
но получить в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2�33�21.
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  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь для серьезных отно�

шений с девушкой, от 33 до 36 лет. О
себе: 41 год, разведен, материально
обеспечен, не пьющий. Б�106.

10 июля исполнился
год, как нет с нами доро�
гого, любимого мужа,
отца, дедушки Сырваче�
ва Юрия Павловича. Вре�
мя идет, а боль не прохо�
дит. Кто знал его, помя�
ните добрым словом.
Пусть будет ему пухом
земля. Вечная память.

Жена, дети, внучки,
родственники.

4�комн. у/п 2 эт. кирп. комн. изол. 80/
55/11 2 лодж. заст. стекоп. сант. трубы
нов. счет., ц. 2500 т.р. Торг. 89028002069.

3�комн. бл. кв., улучш. планировки,
2 этаж, 63 м2. Тел. 89082753539.

3�комн. бл. кв. улучш. планир., нчг,
9/1 эт. Т. 89024715121.

3�комн. бл. кв., п. Нагорный; зем. уч.
24 с, с. Моховое. Тел. 89082475737.

3�комн. бл. кв. улучш. план, 5 этаж,
р�н ЛМК, на берегу Сылвы. Недо�
рого. Тел. 89026307461.

3�комн. бл. кв. Т. 89638822734.
3�комн. благ. кв., улучш. план., 2/

5, дома студия, встройка, конд., шка�
фы�купе. Т. 89027943744.

3�к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., 470 т.р. 89504660844.
2�к. бл. кв. в р�не м�на «Ирень», 44

кв. м, 1 этаж. Т. 22595.
2�к. бл., Комсомольский. Т. 89519538837.
2�комн. кв., р�н базы «Заря»,�

1070; 1/2 дома в районе, есть все;
дом на Кирпичном – 1050; земель�
ные участки на Первомайском. Тел.
89048455470.

2�к. бл. кв., 40 м2, 5/3 эт., нчг, 950 т.р. 89504660844.
1�комнатную благоустроенную

квартиру на Нагорном. Срочно. Тел.
89128898305.

1�комн. бл. кв., нчг, 3 эт., евроре�
монт. Т. 89028043315; 89024786960.

1�к. кв., нчг, ул. пл. 89028078811;
89504699736; 89026363843.

1�к. бл. кв., 34 кв. м, 4 эт., Черемушки. 89504495342.
1�комн. благ. кв., нчг, 5/5 эт., ре�

монт. Т. 89024715121.
1�комн. благ. кв. в Черемушках. Тел.

89027976120.
1�к. бл. кв., нчг, 5 эт. Т. 89091025282.
1�к. кв. с центр. отопл., ремонт,

центр. Т. 89026428942.
1�к. небл., 14 м2, центр. Т. 89082657700.
Бл. комн., 17,2 кв. м, в Перми, цена

710 тыс. руб. Т. 89024784450.
П/бл. кв., 20 м2, 2/2, центр, 350 т.р. 89504660844.
Комн. п/б, 14 м2, ц/о, ц/в. 89048490614.
Комн. в общ. Т. 89082433337.
Комнату в к/к. Т. 89048460098.
Дом. Тел. 89097280700.
Дом за Сылвой дерев. благоустр., 3

комн. Т. 31239; 89197084347.
Кирпичный дом, все благ., газ, с.

Плеханово, или меняем. Т. 4�33�38;
89519287184.

Срочно дом, 47 кв. м. Т. 89630110264.
Дом, 50 кв. м, р�н Сталагмита (вода,

газ по участку). Т. 89504627447.
Дом в деревне, земли 20 соток.

Недорого. Тел. 89082791204.
Дом в Поповке, недострой из бруса

+ гараж, зем. 13 сот. Т. 44926.
1/2 дома, 29 м2, вода рядом. Недо�

рого. Т. 89082475732; 89519512682.
1/2 коттеджа в п. Нагорный. Сроч�

но. Недорого. Т. 89028003215.
Здание, 600 м2, земли 17 с., все ком�

мун., п. Комсомольский; недостр. гараж
в р�не УПМ, погреб. Т. 8�908�268�19�39.

Незавершенное строительство
объекта коммерческой недвижимости.
Т. 89028081616.

Вагон�бытовку, 6х2,5х2,4, утеп�
ленную, эл. проводка, снаружи ме�
таллопрофиль, в отличном состоя�
нии. Т. 89027908471.

Гараж у Березовой рощи. Т.
89097269909.

Кап. гараж за Иренью. Тел. 2�10�
46; 89082595998.

Кап. гараж, ул. Ленина, 69�а – 280
т.р. Тел. 89027934797.

Павильон, 15 кв. м, или обмен на а/
м ВАЗ. Т. 24304.

Торг. павильон, 33 м2. Т. 89082464999.
Землю, дом в д. Кинделино. Т.

89048484093.
Участок под дом, 10 с., за Иренью,

цена 260 т.р. Т. 89024781120.
Зем. уч�к, 10 соток, под строит. дома.

Докум. готовы. Тел. 89027986144.

Зем. уч�к с фундаментом на Пер�
вомайке, у реки. Т. 89028386262.

Зем. уч. в центре города, 500 м2,
Красная, 11. 89028081617.

Срочно землю в д. Мериново, 20 со�
ток, газ близко, 200 т.р. Т. 89504514527.

Зем. уч. 10 с. (город). 89504677989.

Земельный участок, 9 соток, с го�
товым фундаментом, 9х14, по ули�
це Первомайская (газ, вода, элект�
ричество). Цена договорная. Или
обмен на автотранспорт. Тел.
89028331205.

Земельный участок, незавершенное
строительство (35%), собственность,
р�н ДСУ. Т. 89024763902; 27351.

Земельный участок в городе, есть
все коммуникации. Т. 89082753539.

Шевроле�Ниву, 2004 г.в. Т. 89024771762.
ВАЗ�21043, 1995 г.в., цена 25�20

т.р. Т. 5�77�36; 8�950�44�82�982.
ВАЗ�21093, 2003 г.в. Т. 89082551531.
ВАЗ�21093, 2001 г.в., цвет св.�се�

ребр. Тел. 2�31�55.
ВАЗ�99, 00 г.в., 85 т.р. Т. 89082447910.
Ниву�Шевроле, 2004 г.в., пробег 48

т. км. Т. 44849.
ВАЗ�21144, 08 г.в. Т. 89028051373.
ВАЗ�21124, 08 г.в. Т. 89048482250.
ВАЗ�2110, 04 г.в. Т. 89024780595.
ВАЗ�Приору, 08 г.в., хэтч. 89024780595.
ВАЗ�21150, 2007 г.в., 145 т.р. Обмен. Т. 37046.
ВАЗ�21124, 05 г.в. Т. 89027946283.
ВАЗ�2107, 2008 г.в.; Ниву, 1994 г.в.

Т. 89504639069.
ВАЗ�2112, 07 г.в., ц. 205 т.р. 89027911959.
HONDA�FIT, 2003 г. Цена договор�

ная. Т. 89519512682.
ЗиЛ�5301, 99 г.в. Т. 89082642433.
Газель�автобус, 2003 г.в., 13 мест,

инжектор, с маршрутом. Возможен
обмен. Тел. 89026446577.

Газель, 2003 г.в., 7 мест, дизель. Т.
89082556032; 29436.

Газель�2705, ц/м фургон, зеленый,
2000 г.в., 45 т.р. Срочно, или меняю
на ВАЗ. Тел. 56487; 89519208476.

ГАЗ�3307 самосвала дв. МТЗ моло�
ковоз ГАЗ кузов самосвальный ГАЗ. Т.
5�24�41; 89128870067.

КамАЗ�5410 тягач, 1979 г., в хоро�
шем состоянии. Возможен обмен.
Тел. 89082575471.

КамАЗ�5511 самосвал, в хорошем
состоянии, 1991 г.в., спальник, дели�
тель. Цена договорная. Обмен. Торг.
Т. 8 (34259) 3�21�83; 8�951�937�34�55.

А/м Тойота�Королла, 2006 г.в., 435
т.р. Т. 8�902�839�57�16.

Т�р Т�16, МТЗ�80, ЮМЗ�6. Тел. 5�
24�41; 89128870067.

Трактор Т�40АМ, 1992 г.в. 89082450582.
МТЗ�82, оборудование. Т. 89027946438.
Лодку фанер. ламин. 4,6 м Вихрь�

20. Т. 89028085264; 89028086892.
К мотоблоку плуг навесной, пристав�

ку деревообр. Т. 89127897944.
Запчасти ГАЗ�53. Т. 43243.
Блок с док.; гол. блока; кол. вал дви�

гателя 1500; КПП�5СТ. 89028375199.
Срубы под ключ зак. 89504515358.
Срубы от 3х3 и 7х8,6х6 – 60 т.р.

Доставка бесплатно. Лес зимний. Т.
89024781197.

Сруб, 4х5; ГАЗ�бензовоз. Т. 89026481033.
Срубы любые. Т. 89504443713.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4. Достав�

ка. Тел. 89504777732.
Бани. Установка. Ремонт. 89027914524.
Заказы на срубы. Т. 89082782072.
Срубы любые под заказ. Возможно

под ключ. Т. 89026417988.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Пиломатериал обрезной 2�4�6 м, гор�
быль. Тел. 89194870910.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Брус, доска. Доставка. 89028021380.

Пиломатериал обрезной 6�ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 3800 руб./м3

Доска необрезная 30�ка:
5�метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4�метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3�метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2�метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30�ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра � 3000 руб./м
Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра � 8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8�902�83�83�000; 8�904�84�56�111

Евровагонку (липа). Т. 89504764967.

Реализуем пиломатериал 6 м; доску
обр. 2�3�4�5�метр.; доску заборную
обр. Доставка. Тел. 89630190833.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Реализуем горбыль. Доставка.
Т. 89630190833.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Дешево. 36072.

Горбыль бесплатно. Т. 89197001150.
Дрова колотые. Т. 89504443713.
Дрова колотые. Т. 89082401765.
Дрова. Т. 89048473859.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова колотые (береза). Т. 89024737230.
Продаем дрова. Т. 89519560808.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (береза). Т. 89068882255.
ПГС, песок, щебень, чернозем; ж/б

кольца, крышки, шпалы, б/у. 89082452010.
Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
Гравий, песок, щебень. Т. 33739.

Чернозем, навоз, ПГС, песок, ще�
бень, отсев, гравий. Т. 89026481033.

Песок фас., ПГС, ж/б кольца, шлако�
блок. Услуги экск. ЮМЗ. 89027934797.

ПГС, песок, чернозем, грунт, плитняк,
бут, отсев, торф, туф. 89523381440.

ПГС, щебень, песок. 89082642433.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут.

Т. 26670; 89504447460.
ПГС, песок. Доставка. 89127849878.
Организация реализует ПГС, песок,

гравий. Тел. 89127838399.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок.
Нал. и безнал. расчет. 15 т. Т. 23332;
89028025205.

Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень. 89504495956.
Песок, щебень, гравий. Услуги са�

мосвалов 15�20�25 т. Тел. 89028098281.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС.
Услуги КамАЗа. Т. 89026414009.

Песок, гравий, отсев. Т. 89048448632.
Лист кровельный (0,5х150). Цена

дог. Тел. 89127897944.
Гипсоблок, б/у. 89027962966.
Ж/б кольца. Доставка. 89519247086.
Гипсоблок, б/у. Т. 89027995838.

Пеноблок. Доставка. Т.
89028004131; 89026347414; 44304.

Б/у панели стеновые – 6 м, пере�
мычки – 6 м. Тел. 89082475555.

Блоки ПБС, плиты дор. Т. 89125894290.
Фунд. блоки, 2,4х0,6; плиты дорож�

ные 4,0х1,0, б/у. Т. 89026477544.
Керамзитоблок, радиаторы, б/у –

100 р. секция, емкость 60 м3, полу�
прицеп цементовоз, станок для про�
изводства блоков. Т. 89504566904.

Шлакоблок – 2500 р. 89504566904.
Плиты перекрытия пустотки 59/12;

гипсоблок. Все б/у. Т. 89024792409.
Цемент – 180 р.; керамзит; керам�

зитоблок. Т. 89197157430; 43006.
Кирпич кр., б/у, с дост. 3500 шт. 89024792409.

Кирпич – от 5 руб., в наличии и под
заказ. Т. 22160; 89082530409.

Цемент – 200; ДВП – 160; ДСП, ру�
бероид, профнастил, фанеру, гвозди,
битум, лист оцинк., утеплитель, котлы,
трубы, арматуру, уголок, лист, ПГС, пе�
сок и др. Доставка. Красная, 12. Т. 25100.

Сайдинг (винил), ондулин, руберо�
ид, пергамент, утеплитель, водосто�
ки, замеры, комплектация, монтаж. Т.
89028389549.

Комп. Pentium D (2х2,8)/2gb/80gb/
Х700/17” элт. 8,5 т.р. 89026404489.

Бильярдные столы, б/у. 89082475555.
Морозильный ларь. Т. 89082551519.
Торговое оборудование. 89519559155.
Торговое оборудование. Т. 89082510580.
Котел банный новый круглый. Недо�

рого. Т. 89082532904; 89028037810.
Ковры, 2х3 и 2,5х5, состояние хоро�

шее. Тел. 28011.
Коляску инвалид. Т. 89026402484.
Контейнер, 5 тонн. Т. 89504484683.
Контейнер товарный, 5 т. Цена до�

говорная. Тел. 89523227447.
Сахар, мука, крупы с доставкой, по

ценам ниже рын. Т. 89028080876.
Телку, 1,5 года. 89028039159.
Корову. Тел. 89519417372.
Телочку, 1 мес. Т. 4�52�68.
Корову, 3 отела. Тел. 4�42�42.
Корову, с. Каширино. 8�908�278�74�00.
Корову. Т. 89027992557.
Телочку, 3 мес. Т. 89519589541.
Телку, 1,5 г., стельная, с. Бым, ул.

Сухарева, 19. Тел. 89519528380.
Китайского шарпея (мальчик, 2,5

мес.) с родословной (клеймо, привив�
ки). Т. 2�42�07; 89223193113.

Овес – 5 руб. кг. Тел. 89028069005.

АРЕНДА:

КУПИМ:

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, Оду, иномарку. Т. 89028057266.
ВАЗ, Оку (можно неисправную).

Тел. 89026394111.
А/м Калину�хетчбек. 89026399900.
Картофелекопалку. Т. 89504574483.
Бетономешалку, б/у. Т. 89504535155.
Косилки сегментные, роторные, граб�

ли, плуги, трактор Т�16, Т�25. Тел. 8�
903�351�60�59; 8�909�351�49�15.

Разборный гараж по хорошей цене.
Т. 89504488099.

Дизтопливо, Аи�80. 89026481033.

Аккумуляторы, б/у, лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»), с 9 до 17 ч.
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Телев. имп. нераб. Выезд. 89028097385.
Куплю баланс 4 м, 6 м (ель). 89082601114.

Плиты перекрытия, 510х150,
510х120. Тел. 89222891068.

Стекл. бутылку. Т. 89027901129.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Куплю старинные ордена, медали,

значки и др. предметы старины. Тел.
89048484084.

Свинину – 135 р. Т. 89082781523; 44363.
Свинину – 140 руб. кг. 43638.
Говядину (молодняк). Т. 89082645468.
Телятину, свинину. Т. 89082439619.
Телятину, свинину. Т. 89504553936.
Картофель. Т. 89082630310; 43427.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:

Комн. в общ. и 1�к. п/бл. на 2�к. п/
бл. или 1�к. бл. Т. 89082413620.

РАБОТА:

Ищу работу с л/а. 89125809126.
AVON – работа, подарки. 89641968386.
Требуются рабочие на пилораму в

Кыласово, есть условия проживания,
питания. Т. 89028042099.

Треб. курьеры – молодые, энергич�
ные для доставки почты. 89028008762.

Требуется продавец в маг. женс�
кой одежды. Тел. 89504446850.

Треб. закройщица. З/п от 6 т.р. 89028008962.
Кафе�бар «Голливуд» примет на ра�

боту официантов, барменов, поваров.
Тел. 89504495389.

Требуется распиловщик�сборщик
мебели. Оплата 10000 р. Обр.: ул.
Коммуны, 24. Т. 89028068963.

Требуется водитель КамАЗа (кол�
хозник). Тел. 89194870910.

Треб. на пилораму рамщик, помощ�
ник и разнорабочие. Т. 89519550055.

Требуется разнорабочий (пригород
Перми). Т. 89028368450.

Требуется продавец (женщина от
20 лет). Тел. 89026448189.

Требуется водитель с кат. Д. Тел.
89027914141.

Треб. автокрановщик, водитель ле�
совоза, с опытом работы. 33739.

Требуются мойщики на автомойку,
от 18 лет. З/п 4�6 т.р. Т. 2�50�10.

Треб. механик на станцию техобслужи�
вания (можно пенсионера). 89082633552.

Требуется менеджер. Тел. 3�12�16.

Отдел культуры Кунгурского
муниципального района, МУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека», ветераны библио�
течного труда выражают глубокое
соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти бывшего ра�
ботника районной библиотеки Ша�
товой Любови Ренгольдовны.

15 июля исполнит�
ся год со дня трагичес�
кой гибели нашего до�
рогого, любимого и
единственного сына
Алексеева Антона.

Из жизни ты ушел
мгновенно,

А боль осталась
 навсегда.

Все, кто знал его, помяните
добрым словом. Пусть земля ему
будет пухом, а память о нем –
вечной.

Родные и близкие.

14 июля исполнится год,
как нет с нами дорогого и
любимого папы, сына,
мужа, брата, дедушки
Меньшикова Аркадия Ва�
лентиновича. Все, кто знал
его, помяните добрым сло�

вом. Царствие ему небесное. Пусть
земля ему будет пухом, а память о нем
вечной.

Жена, дети, братья,
родители, родные и близкие.

Сдаются в аренду помещения в
центре города. Т. 89082475555.

Сдам в аренду площ. 89519559155
Сниму помещение под офис, 20�30

кв. м, с оплатой 4000 р. 89048493252.
Сдам в аренду павильон. 89519265036.
Сдам автомобиль в аренду TOYOTA�

COROLLA. Тел. 89026465599.

Стоимость 1 строки
частного

объявления

40 рублей

Гравий, щебень, песок.
Услуги КамАЗа, 15 т.

Т. 89504757733.

Сдам 2�к. бл. кв., Черемушки. Т.
89048484093.

Сдам 2�комн. бл. кв. 89048455305; 44334.
Сдам 1�к. кв. в Перми (8 т.р.). 89630201801.
Сдам 1�к. бл. квартиру в Перми. Тел.

89504482453.
Сдам жилье в частном доме. Т.

89630126178; 89630126248; 8 (342)
243�23�22.

Сдам комн. в общ., нчг. 89028051296.
Сдается офисное помещение. 89028025205.
Сдам павильон, 20 м2, ул. Детская.

Тел. 89028046189.
Площадь под бизнес, 70 м2, город,

1�й эт. жил. дома. Т. 89027995405.
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Скидки в зависимости от объема, доставка.
Производим ремонт баллонов, резку металла. Предоставля�

ем услуги погрузки�разгрузки ж/д вагонов, хранения товарно�
материальных ценностей на открытых и закрытых складских пло�
щадях. Сдаем в аренду площади теплого и холодного складов.

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле, 2, тел. (34271) 3�77�28,
3�77�25, 3�77�23.

ООО «Кунгурская база»
предлагает оптом и в розницу:

� Арматуру
� Гвозди
� Кислород
� Круг
� Лист г/к
� Стропы
� Сетку «рабица»
� Гранитный щебень
фр. 5�20 (недорого)

� Трубы ВГП
� Трубы 057 (газовые)
� Уголок
� Углекислоту
� Швеллер
� Шестигранник
� Электроды
� Цемент (25 кг) � 102 руб.
� Трубы НКТ (120 руб. за 1 метр)

ПРЕДЛАГАЕМ

пальто, куртки,
плащи,

ветровки
со скидкой и рассрочкой

платежа
магазин ТЦ «Ирень»

(цокольный этаж)
магазин «Моя семья»

(центральный рынок)

Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения, что медицинские полисы, выданные стра�

ховой компанией «Медиполис», действительны в течение всего срока, на
который они выданы. Оплату медицинской помощи, оказанной по этим поли�
сам, осуществляет в полном объеме страховая компания «РЕСО�Мед».

Обо всех случаях отказа медицинскими работниками в приеме с полисами
МСК «Медиполис» или принуждения к обмену полисов в других страховых
компаниях сообщайте по тел. 2�33�65, 2�35�88 или по адресу: г. Кунгур, ул.
Гоголя, 3, каб. 46.

Для удобства жителей Кунгурского района организован пункт выдачи
полисов ОМС в регистратуре Ленской ЦРБ по адресу: с. Ленск, ул. Ленина,
2, тел. 5�34�27.

Администрация СМК «РЕСО�Мед»
С нами надежнее!

Организация реализует:
� ПГС;
� песок строительный ра�

створный насыпью и фасовка в
мешках по 50 кг;

� гравий;
� щебень гранитный и извес�

тняковый;
� камень бутовый.
Низкие цены. Быстрая доставка.

Справки по телефону
 (34271) 6�06�58

Мнения авторов публикаций могут не совпадать
с позицией редакции.

За содержание рекламы, объявлений редакция
ответственности не несет.

  Публикации, обозначенные этим знаком, пе�
чатаются на правах рекламы.

Все товары, работы, услуги, подлежащие обязательной серти�
фикации, рекламируемые в этом номере, подлежат сертификации

Газета выходит три раза
в неделю:

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ
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Постановление главы города Кунгура № 468 от 7.07.2009
Об установлении на 3 квартал 2009 года средней расчетной стоимости

1 квадратного метра общей площади жилья
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 16.06.2009 №

60�рп «Об утверждении на III квартал 2009 г. средней расчетной стоимости 1 квадрат�
ного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам)
Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из
бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений», ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 3 квартал 2009 года среднюю расчетную стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилья по Кунгурскому городскому округу в размере 26704
руб. для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из средств мест�
ного бюджета на строительство и приобретение жилых помещений.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Р.А. Кокшаров,
глава города.

Дорогую
ПОДШИВАЛОВУ

Раису Константиновну
поздравляем
с 70�летием!

Пусть годы бегут и
бегут – не беда. Пусть
рядом здоровье шагает

всегда. Пусть счастье, как
птица, на крыльях летит,
а сердце не знает тревог
и обид.

Сестры, зятья,
дочь, сын,

внуки, внучки.
* * *

Любимую мамочку, бабушку,
прабабушку Анисимову Анну Иванов�
ну с юбилеем поздравляем и от всей
души желаем: живи, родная, дол�
го�долго, и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, правнуки.

Маркова Андрея Михайлови�
ча � с юбилеем! Желаем крепко�
го здоровья, успехов во всем!

Сунцевы и родные.

Сердечно поздравляем Само�
ловских Ираиду Васильевну с 70�ле�
тием!

Мы не ищем громких слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, радости, цветов,
До ста лет жить, не унывая!

Л. Куликова, Т. Выгузова,
М. Чебыкина (п. Шадейка)

* * *
Поздравляем дорогого мужа,

отца и деда Мухтасимова Фангата Фах�
рисламовича с 50�летним юбилеем!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Чтоб по душе была работа,

Чтоб уходили прочь
заботы.

И чтоб тебе в кругу
 друзей

Столетний встретить
 юбилей.

Родные.
* * *

Городской Совет ветеранов вой�
ны и труда сердечно поздравляет ве�
теранов Великой Отечественной вой�
ны Плешкову Марию Андреевну, Са�
жина Ивана Ипатовича, Щербинина
Ивана Павловича с юбилейными дня�
ми рождения. Желаем здоровья,
благополучия.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2�50�70

УСЛУГИ:

Свадьба: видео, музыка. 89028399472.
Свадебный Mercedes. Т. 89082614510.

ООО «ЗГИПК «Регион»
Межевание, согласование доку�
ментов под строительство, выстав�
ление границ, топосъемка, а также
др. землеустроительные работы по
городу и району. Ул. Гоголя, 15.
Тел. (342) 276�99�21; 89519369921.
Лиц. № УРГ02691Г.

Примем заказы на все общестрои�
тельные работы. Т. 89082520239;
89082418906.

Отделочные работы. Т. 89028092982.
Крыши, сайдинг, постройки. Т.

89504468931.
Ремонт квартир: простой, сложный,

евро. Все виды услуг. Т. 89519592724.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Водопровод, отопление, канализа�

ция. Т. 3�69�09; 8�902�838�95�75.
Монтаж отопления, внутренний и

наружный водопровод, канализация,
установка сантехприборов. Комплек�
тация объектов. Город, район. Тел. 8�
902�47�888�47.

Недорогой отдых в Крыму. 89091059323.
18 июля встреча односельчан с. Го�

лухино. Сбор в 10 ч. у ДК с. Орда.

Просим откликнуться очевидцев
ДТП с наездом на пожилого муж�
чину, произошедшего 28 мая 2009
года в 11.00 по ул. Гагарина (у Сыл�
венского моста) со стороны про�
дуктового рынка. Телефон: 43119,
89082653050.

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п. Тел. 89027938945.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89641880446.
Г/п Газель�тент 2 м. Т.  89519463712.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м 3/5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п Газель�тент, Газель, 6 м. Т.

89048458613.
Экскаватор�погрузчик Амкодор, са�

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран + борт 6 м 5 т эвакуатор

коники вышка. Тел. 89028080751.
Г/п МАЗ, 12 м. Т. 89504539385.
Услуги автокран, экскаватор�погр.,

самосвал, лесовоз. 33739.
Г/п 2,5 т высокая. Т. 89024736110.
Экскаватор�погрузчик, глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п фургон 4 м � 10 р./км. 89028360312.
Г/п Газель�тент. Т. 8�951�95�68�171.
Г/п Газель�тент � 200 р./ч. 89519474538.

Г/п кран + борт эвакуатор коники
круглосуточно. Т. 89048488844.

Все виды услуг, сантехработ. Воз�
можна рассрочка платежа. Тел.
89026479745.

Ремонт стиральных машин�автома�
тов. Гарантия. Т. 89226436036.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт холодильников. Город�район.
Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели.
Свердлова, 46. Тел. 89026370922.

Услуги электрика. Т. 89028068543.
Токарные, сварочные, слесарные ра�

боты. Тел. 89028346689.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Автосервис МОТОР, Гагарина, 48,

есть комп. диаг. (и безнал.). 8�902�
830�81�61.

ООО СГ «Компаньон» предлагает услуги
страхования по дов. № 147/09. Т. 89519280718.

Ремонт квартир. Т. 89028069251.
Ремонт холодильников. Выезд на дом.

Город, район. Т. 33640; 89028375199.
Кладка печей. Ремонт. Т. 89504628265.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле�
ние ворот, решеток, перил, лест�
ниц, оград, а также металлоконст�
рукций, торговых павильонов.

Тел. 2�24�62; 89024793150;
89026335704.

Бурим скважины
под воду

Т. 8 (34�271) 44�186,
89026466096


