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Пожар в монастыре
В субботу, 12 сентября, около четырех часов утра  в Белогорском Свято�Николаевском
православно�миссионерском мужском монастыре произошел пожар. В результате, бра�
тья лишились части крыши над головой и остались без провианта на зиму.

Юрий Купреев

Монастырский погреб, над
которым находился деревян�
ный склад, просушивали та�
ким способом: железную боч�
ку поставили внутри помеще�
ния и развели в ней костер.
Никто и предположить не
мог, что подполье может заго�
реть: потолок и стены погреба
сделаны из кирпича. Деревян�
ных конструкций внутри не
было.

Затопили бочку с восьми
вечера. Монастырский брат,
которому было поручено сле�
дить за костром, исполнял
свои обязанности исправно:
каждые полчаса «подкармли�
вал» огонь дровами. Лишь под
утро отлучился, как он гово�
рит, по нужде. Через двадцать
минут, после того как он ос�
тавил бочку без присмотра,
утреннюю тишину нарушили
взволнованные крики: по�
жар!  Горела стена  деревян�
ного сарая, в котором хранил�
ся рабочий инвентарь и ла�
кокрасочные мате�
риалы.

� Я услышал
хлопки – и выбежал
на улицу, � рассказы�
вает один из очевид�
цев. � Вокруг горяще�
го склада суетились
братья. Дерево горе�
ло, как спичка. Огромный
столб пламени грозил пере�
кинуться от сарая под крышу
братского корпуса. Сам я не�
которое время стоял в оцепе�
нении.

Братский корпус хотя и
кирпичный, но стоит метрах
в 6�ти от деревянного сарая.
Это расстояние для огромно�

го столба пламени оказалось
не препятствием. Через не�
сколько минут огнем была
объята часть крыши над ле�
вым крылом двухэтажного
здания. Прибывшие пожар�
ные отсекли огонь от правого
крыла.

�  Когда начался пожар,
мы стали переносить вещи в

нижний зал храма, �
рассказывает один
из рабочих.  �  Вы�
несли книги из
библиотеки, иконы
из иконописной
мастерской, из риз�
ницы – облачения.

Стены второго и первого
этажа были залиты водой.
От воды пострадали покои
настоятеля.

Подлежат замене все окон�
ные проемы, которые находи�
лись напротив сгоревшего са�
рая. В комнаты огонь не про�
ник. А вот в погребе храни�
лись запасы варенья и соле�

ний. Они сгорели. Картошку
еще не завезли. Слава Богу,
люди все живы�здоровы.

Пока стоит хорошая погода,
на крыше работают двадцать
братьев и десять рабочих.

� Восстановлением зани�
мается наместник монастыря
отец Антоний, � сказал благо�
чинный храмов Кунгурского
округа протоиерей Олег Ши�
ринкин. � Любой может при�
ехать и принять участие в вос�
становлении крыши над брат�
ским корпусом.

Уже нашлись добрые люди,
которые доставят на Бело�
горье пиломатериал.

Вокруг горящего склада суетились
братья. Но дерево горело, как
спичка
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Половина крыши сгорела

Обсуждения не получи�
лось. Встреча прервалась, едва
успев начаться. Пример де�
монстративного ухода, не про�
щаясь, показал Неволинский
глава Вадим Лысанов. Он
ушёл со словами: «Разбора
полётов не будет».

Вслед за ним кабинет руко�
водителя района покинули
ещё 11 человек. Не надо нас
воспитывать, как школьников,

Ушли по�английски
Вчера состоялась встреча главы Кунгурского района с гла�

вами сельских поселений. Тема обсуждения � открытое пись�
мо «начальников» поселений, опубликованное в газете
«Звезда» под названием «Когда голова не работает».

заявил при этом один из глав
поселений.

Напомним, что это уже вто�
рая попытка главы района пого�
ворить по душам с авторами
письма, которое, по мнению Ни�
колая Юрова, является оскорби�
тельным и по отношению к нему
лично, и по отношению к району
в целом. Первая не состоялась
ввиду стопроцентной неявки
подписантов.

И всё�таки отсутствие ре�
зультата – это тоже результат.
Демонстративный уход глав
стал, своего рода, лакмусовой
бумажкой, ярко проявившей
натянутость отношений меж�
ду районной и поселковой вла�
стью. При этом все понимают,
что надо искать выход из сло�
жившейся ситуации.  Для чего
решили назначить ещё одну
встречу. Теперь уже без СМИ.

Что же всё�таки стало яб�
локом раздора между районом
и поселениями?

Ответ очевидный. Те же
самые противоречия, что су�
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ществуют между муниципали�
тетами и губернией, регионом
и федерацией. По поводу влас�
ти, денег и правил игры. Изве�
стно, что местное самоуправле�
ние ограничено в финансах,
тогда как полномочий на него
взвалили намного больше, чем
передали денег. По этому пово�
ду логичнее было бы написать
открытое письмо президенту и
федеральным депутатам. Глава
Комсомольского поселения
Ирина Герасимова отчасти со�
гласилась:

� Может, и напишем.
Вячеслав Бураков

На Первомайском по�
ставили новую останов�
ку. Установили хорошую

скамейку, а через три дня ее
утащили. Есть еще одна де�
ревянная лавочка, но она
рассчитана только на дво�
их. А остальным приходит�
ся стоять. Хотелось бы,
чтобы взамен ушедшей в не�
известном направлении ска�
мейки поставили новую.

Мичуринцы

Меня удивляет, поче�
му детские спектакли ре�
жиссер Токарев Юрий

Федорович ставит днем в
рабочие дни. Бабушки и де�
душки с удовольствием  схо�
дили бы с ребятишками в
театр в выходной день.

Бабушка Маруся

Ни с того, ни с сего на�
считали нам долги за два
года. Где вы � управляю�

щие компании были в 2007�
2008 годах, чем занимались?
Всю свою вину выплеснули
на нас, квартиросъемщиков.
Почему мы должны пла�
тить за ваши недочеты? Я
понимаю так: все свои грехи
оплачивайте сами. При чем
тут люди?

Елькина

Сейчас молодым спе�
циалистам очень слож�
но устроиться на рабо�

ту. Кругом работают пен�
сионеры, и освобождать
свои места не хотят. Вот
и приходится молодым
идти переучиваться. Это
не дело!

Черникова

Готовимся к отопи�
тельному сезону, а теп�
лотрасса в Нагорном от

котельной стоит оголен�
ная. Топить начнут, а все
тепло будет выходить. Не�
ужели нельзя ее закрыть,
это ведь потеря тепла?

Вера Николаевна

Вопросы,
предложения и

пожелания
президенту РФ

Дмитрию
Медведеву

можно отправить
по электронной

почте
kremlin@gov.ru
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Слова президента �
пустой звук?

Владимир
Кислицын,
руководитель аппарата
Кунгурской городской
думы

На этой неделе прези�
дент Дмитрий Медведев
опубликовал в федераль�
ных СМИ свою програм�
мную статью «Россия, впе�
ред». Там он обозначил
стратегические задачи, ко�
торые предстоит решать.
И в очередной раз подчер�
кнул, что ждет «обратной
связи» от народа.
Когда читал статью, то

внутренне соглашался с пре�
зидентом. Он приглашает
всех к сотрудничеству. Это не
ново. Но будет ли что�то реа�
лизовано? Народу нужны
конкретные действия. Было
столько обещаний со всех
уровней власти. Возьмем
простой пример: во время
правления Владимира Вла�
димировича без конца гово�
рили о плане Путина. Сейчас
о нем забыли. Насколько он
был воплощен? Слова без
действий превращаются в
пустой звук.

В блоге президента я про�
читал мнения  откликнувших�
ся на его статью людей. Много
хороших и умных предложе�
ний. Но насколько они будут
учитываться аппаратом пре�
зидента, сказать сложно.
Сколько раз выступали, об�
суждали, принимали? До ре�
ализации дело не доходит.
Получается по Черномырди�
ну: хотели как лучше, получи�
лось как всегда. В таких воп�
росах нужна политическая
воля.

Президент призывает про�
являть инициативу. Если че�

подробности

19 сентября
ПРАЗДНИКИ: День рождения «смайлика», Октобер�

фест � крупнейший в мире фестиваль пива, Международ�
ный день подражания пиратам.

СОБЫТИЯ: 1648 год � Флорен Перье проделал опыт,
доказавший существование атмосферного давления. 1888
год � в Бельгии прошел первый в истории конкурс красо�
ты. 1996 год � учреждение Арктического Совета.

ИМЕНИНЫ: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмит�
рий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

РОДИЛИСЬ: 1911 год � Уильям Голдинг, английский
писатель�романист, лауреат Нобелевской премии. 1947
год � Виктор Ерофеев, писатель, автор и ведущий
программы «Апокриф» на канале «Культура».

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

ловек поймет, что от инициа�
тивности, производительности
зависит его материальное бла�
гополучие, тогда он будет дей�
ствовать.

Власть должна создать для
таких людей условия. Это ее
задача. Не бить по рукам и дать
возможность людям действо�
вать самостоятельно в рамках
закона.

Больше практических дел,
чтобы о них говорили в СМИ.
Не об авариях, взрывах и те�
рактах, а о том, что построено,
сколько создано рабочих мест.
Тогда и лозунги «Россия, впе�
ред!» не понадобятся.

конфликт

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Кун�
гурского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днём работников леса!

Лес � наше самое большое природное богатство, залог эко�
логической безопасности, приоритетная составляющая народ�
нохозяйственного комплекса и основа экономической ста�
бильности страны.

Благодарим всех, кто, работая в лесной сфере, отдаёт лю�
бимому делу всё своё время и душевные силы, тех, кто сохра�
няет, приумножает и разумно использует лесные богатства
нашей земли. Доброго вам здоровья, благополучия и дости�
жений в нелёгком труде!

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев,
председатель Земского собрания

Кунгурского района

Женщину не устроила сум�
ма, предложенная ей в качестве
компенсации. Она посчитала,
что её квартиру оценили ниже
реальной стоимости. К тому же
нарушили её законные права. И
начались судебные тяжбы. Они
тянутся по сей день.

Конфликт между «коммунар�
кой» и управой начался ещё в ян�
варе. Тогда в доме полностью фун�
кционировала система жизне�
обеспечения: вода, тепло, свет, газ.
Сейчас сентябрь. Газ отключен. Да
и отапливать весь дом ради одной
квартиры, конечно, никто не будет.
Но как долго будут идти судебные
разбирательства?

Начальник УГХ Василий
Толстой оказался в сложной
ситуации. Людмиле Сопот дол�
жны обеспечить минимум ус�
ловий для проживания. Весь
вопрос, как это сделать.

Баррикада для
«коммунарки»

Дом по Коммуне, 45 полностью расселён. Жители разъе�
хались. Кто во вторичное жильё, кто в новую десятиэтажку на
Крупской. И только хозяйка квартиры № 4 Людмила Сопот
держит осаду против администрации города.

� Вода, электричество, кана�
лизация � это то, что мы можем
пока оставить, � пояснил Васи�
лий Иванович. � А газ и тепло в
аварийный дом мы подавать не
имеем права. Хотелось бы ве�
рить, что до зимы мы решим
вопрос с переселением после�
днего жильца.

В непростой ситуации ока�
зались и собственники двух не�
жилых помещений. Например,
хозяин стоматкабинета Нико�
лай Мокин не горит желанием
менять адрес. И если власть не
будет применять превентивных
мер, то он на свой страх и риск
будет лечить зубы пациентам и
в аварийном доме. Для чего го�
тов перейти на автономное
обеспечение теплом и светом.

Чтобы не изобретать вело�
сипед, чиновники управы ре�
шили разобраться с магазином

и стоматкабинетом по образцу
и подобию ситуации в Берез�
никах. Там в связи с провалом
в зоне сноса оказались десятки
домов, в которых также нахо�
дились нежилые вкрапления –
магазины, кафе и т.д.

Конкретные предложения
владельцам магазина и стомат�
кабинета, скорее всего, адми�
нистрация города предложит
только после командировки по
обмену «провальным» опытом.

Что будет с домом на карсте,
пока неизвестно. Его судьба за�
висит от множества факторов.
В том числе и от показаний элек�
тронных датчиков, установлен�
ных в подвале для мониторинга
карстовой полости, и от подхо�
да вышестоящих структур.

Проблема ещё и в том, что
по решению краевой комиссии
по чрезвычайным ситуациям на
расселение дома выделены не�
малые средства. И неясно, бу�
дет ли край настаивать на сносе
дома или не будет.

Вячеслав Бураков

город

Ступеньки отменяются
Срок сдачи тротуара по улице Гоголя, что ведет к

центру досуга «Театральный», � был определен 15 сен�
тября. Но работы здесь в самом разгаре. Кроме этого,
этот же подрядчик кладет плитку с противоположной
стороны дороги, у краеведческого музея. Что проек�
том не предусмотрено. Успеют ли до непогодицы?
У заказчика � управления городского хозяйства � из�

менились планы по внешнему облику тротуара и объему
работ. В результате не построят ни обещанных ступенек,
ни наклонных площадок. Предполагается лишь пологий
спуск, то есть один сплошной пандус. Есть опасения, что
зимой в гололедицу на этот тротуар не ступит нога пеше�
хода, если только рядом не поставят санки напрокат. Сча�
стливыми будут только дети, дорожка превратится в ле�
дяную горку без препятствий.

Изменения в проекте предоставили возможность
выложить тротуарную плитку с противоположной
стороны дороги. Ремонтные работы  задержались из�
за несвоевременной поставки строительного матери�
ала на бордюрные ограждения. Сейчас процесс нала�
жен, и качество плит контролируется специалистами
управления городского хозяйства.

�  Через десять дней, � говорит инженер по внешнему
благоустройству УГХ Николай Бакалдин, � подрядчик
закончит с укладкой плитки около музея и перейдет на
противоположную сторону.  Объект будет сдан в октябре.

Ирина Соловьева

КОММЕНТАРИЙ

Старший инспектор отделения
надзорной деятельности Госпожнад�
зора Сергей МИНИН:

� В погребе было технологичес�
кое отверстие для вентиляции, кото�
рое выходило в деревянный склад.
Об этом никто не знал. Его обнару�
жили, когда все сгорело. Часть го�
рячего воздуха выходила через от�
крытую дверь погреба, часть � че�
рез это отверстие на склад, где хра�
нились лаки и краски, и лежала про�
масленная одежда, которая, воз�
можно, и загорелась.

 Также отрабатываются следую�
щие версии, которые могли привес�
ти к возникновению пожара: неисп�
равность электропроводки, неосто�
рожное обращение с огнем. Рас�
сматривается и версия умышленно�
го поджога.

Пожар
в монастыре

1

→→→→→

11 сентября, стадион “Труд”. Показательные выступления формирований
гражданской защиты города

С Днем работников леса!
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прогулки по Кунгуру

Знаменитый на весь Урал
кунгурский рынок начинался на
Соборной площади у здания
Гостиного двора, являвшегося
символом торгового города.
Это единственный сохранив�
шийся на Урале типологичес�
кий образец подобных соору�
жений. Его четыре корпуса
были построены в 1865�1876
годах по проекту Р.И. Карвовс�
кого. Внушительный восьми�
гранный объём магазина, возве�
дённый в традициях классициз�
ма, в современное время слу�
жит украшением центральной
части Кунгура.

Ещё одной архитектурной
доминантой является Киттар�
ский корпус, построенный на
средства городского общества в
1875�77 годах. Возведение зда�
ния началось под руководством

Места торговли
Купеческое прошлое Кунгура наложило свой отпечаток на

облик центральной части города. В старину здесь были сосре�
доточены главные места торговли: базарная и рыночная пло�
щади, сорочий ряд, частные лавки и городские магазины.

кунгурского архитектора Н.А.
Воскресенского. Среди аренда�
торов помещений был извест�
ный купец Яков Абрамович
Колпаков. В этом магазине он
сосредоточил свою виноторгов�
лю. В 1930�е годы у здания от�
крылась новая страница исто�
рии. Сначала оно было переда�
но под клуб военнослужащих,
затем � под клуб промкоопера�
ции. Позднее здесь работал
Кунгурский районный дом
культуры. А сейчас досуговый
центр «Театральный».

Каменный корпус торговых
лавок на улице Киттарской, 13
принадлежал Ф.А. Колпакову,
временному купцу второй гиль�
дии. В Кунгуре он торговал ба�
калеей и колониальными това�
рами. На рубеже XX века Фе�
дот Абрамович разорился. Но�

вым владельцем магазина стал
его родной брат Я.А. Колпаков,
который частично перестроил
здание, добавив одну лавку и
подвал. Здесь купец сосредото�
чил свою торговлю. Его приказ�
чики продавали вино, бакалей�
ные, колониальные, гастрономи�
ческие и кондитерские товары.

В 1919 году торговый корпус
назывался «Бессарабия». После
национализации в нём находил�
ся магазин РАБКООПа кожев�
ников. Затем � комиссионный
магазин городского торга. Сей�
час в здании работает магазин
«Практическая магия».

Юбиляром 2009 года явля�
ется здание Малого гостиного
двора, возведённое в 1874 году
на средства чаеторговца Миха�
ила Ивановича Грибушина. Ку�
пец�строитель подарил торго�
вый корпус городскому обще�
ству, ‘приурочив свой дар к
торжественной дате � столетию
со дня освобождения Кунгура
от «пугачёвских шаек». Среди

Ответ на вопрос № 1
На первый вопрос викторины, организованной издатель�

ством «Маматов», редакцией газеты «Искра» и Кунгурским
музеем�заповедником, правильно ответили шесть человек.

Самый древний из известных на настоящее время чертежей
города Кунгура был создан по указу Петра I в 1703 году. Его
автор � талантливый российский картограф Семен Ульянович Ре�
мезов, тобольский дворянин. Оригинал «Чертежа города Кунгу�
ра» хранится в Санкт�Петербурге в Эрмитажном собрании кар�
тографического отдела Российской национальной библиотеки.
Копия этой карты, подаренная организацией «Кунгурское зем�
лячество», в Кунгуре экспонируется в Краеведческом музее. Ана�
логичный лист находится и в Кунгурском городском архиве.

ВОПРОС № 2
Какое количество полуколонок расположено на фасадах

второго этажа Киттарского корпуса?
Ответы в письменном виде принимаются в кассе краевед�

ческого музея (улица Гоголя, 36) в течение пяти дней после
опубликования задания.

арендаторов площадей в Малом
гостином дворе были и наслед�
ники М.И. Грибушина. Торго�
вая история магазина продол�
жалась до 1998 года, а затем зда�
ние было передано Краеведчес�

Зарисовки памятников на
кунгурских кладбищах Андрей
Шиловский вел в 1918 году. На
пяти рисунках Андрея Леонидо�
вича � памятники Всехсвятского
кладбища, на трех � Никольско�
го. Архитектор также делал запи�
си для искусствоведческого
очерка. На альбомных листах
описаны достопримечательности
местных захоронений на кладби�
ще Тихвинской церкви и памят�
ников Вознесенского кладбища.

Интерес образованного чело�
века с дипломом архитектора
Академии художеств был не
случаен. Кладбища воспринима�
лись как памятники прошлого,
сохранившие на надгробных
плитах историю многих поколе�
ний людей, внесших вклад в раз�
витие городов, их историю и
культуру. С древних времен на

Кунгурский некрополь
в рисунках Андрея Шиловского

Опубликованные в «Искре» 23 апреля и 18 июля 2009 года
заметки  о художнике Андрее Шиловском, а также его рисунки,
запечатлевшие Кунгур в 1918 году, заинтересовали наших чи%
тателей. Многие просят опубликовать и другие работы худож%
ника. Выполняя это пожелание,  мы также предлагаем вашему
вниманию статью сотрудника Томского областного краевед%
ческого музея, где и хранятся 34 рисунка Андрея Шиловского из
кунгурской серии.

Владислав Одегов, ведущий рубрики

Руси хоронили около церквей,
однако в 1771 году Сенат запре�
тил захоронения внутри горо�
дов. Тем не менее, по особым
распоряжениям властей, отли�
чившиеся перед православной
церковью обретали покой близ
храмов или под их алтарями, что
подтверждают кунгурские зари�
совки художника.

Раскрывая красоту кунгур�
ского некрополя, А.Л. Шилов�
ский прослеживает стилевые
направления архитектурных
памятников, отмечая готичес�
кие, византийские, ампирные
тенденции в строительстве.
Архитектор описывает харак�
терные для первой половины
XIX столетия массивные ка�
менные и чугунные плиты с ге�
ральдическими гербами, эпи�
тафиями, оплетенными при�
чудливой вязью растительно�
го орнамента.

Некрополь, по�гречески «го�
род мертвых», � синоним рус�
ского слова «кладбище». В
Кунгуре, на рисунках А.Л. Ши�
ловского – это настоящий «го�
род мертвых» с бесчисленными
крестами, часовнями на участ�
ках фамильных погребений,
монументальными саркофага�
ми, портиками, оградами. Фор�
мы художественных памятни�
ков поражают своим разнооб�
разием и художественной вы�
разительностью.

Зарисовки с воспроизведе�
нием текстов возвращают име�
на жителей города: Бушуевой
Прасковьи Васильевны, скон�
чавшейся 12 сентября 1871
года; Кобревиной Любови Ан�

дреевны, жены почетного граж�
данина (скончалась в 1861 г.);
инженера�механика Петра Ва�
сильевича Гакса (Hawks),
(23.01.1823� 24.01.1870) с над�
писями на русском и латинском
языках; купцов Пономарева
(1893); Василия Васильевича
Расова (1874) и его супруги
Пелагеи Павловны (1871), Фе�
дора Лаврентьевича Шмакова
и его жены Александры Егоров�
ны (22.12.1787� 15.02.1835).

Художник интересовался и
искусством эпитафии � осо�
бым жанром литературы
XVIII�XIX веков. Эпитафия,
как видно из записей А.Л.
Шиловского, могла быть ко�
роткой в прозе или поэтичес�
кой. На плитах памятника Та�
тьяне Ивановне Губкиной
(01.01.1820� 24.03.1875), суп�
руги известного купца и меце�
ната Алексея Семеновича Губ�
кина, с восточной стороны мо�
гилы размещена эпитафия в
прозе, а с северной и западной
сторон � в стихах.

В семейной усыпальнице по�
хоронены «среди своих родных �
прадеда, деда, отца, сыновей, до�
черей, внуков и правнуков» чле�
ны семьи потомственных II гиль�
дии купцов Пиликиных. Худож�
ник описывает два памятника из
мемориала. Первый памятник
поставлен «благодарными… деть�
ми и кунгурскими …братьями»
Иваном, Петром, Дмитрием, Ан�
дреем и Тимофеем своим роди�

телям Григорию Ивановичу
(23.01.1774 � 29.07.1821) и Ефи�
мии Игнатьевне (16.09.1775 –
01.08.1821). Второе погребение
хранит память об Иване Григо�
рьевиче Пиликине (26.08.1796 –
08.09.1845) и его супруге Ната�
лье Егоровне (09.09.1795 �
18.08.1848), скончавшейся от
холеры.

Людмила Исаева

(Статью к публикации по
просьбе редакции подготовила
Ольга Ренева, зав. музеем ис�
тории купечества).

Кунгурское кладбище
начала 20 века

Надгробие Петра Гакса

Надгробие на Всехсвят%
ском кладбище

СПРАВКА

Работа по сбору и изданию надгробных надписей в России
развернулась в XIX веке. В 1883 году в «Русском архиве» был
опубликован «Петербургский некрополь», составленный Вла�
димиром Саитовым. Исследования заинтересовали Великого
князя Николая Михайловича. Он писал: «Издание надгробных
надписей сохранит их навсегда от исчезновения и даст полез�
ный материал для истории и особенно для генеалогии…». Поз�
же вышел в свет «Московский некрополь», затем четыре тома
«Петербургского», стали появляться провинциальные издания.

кому музею. Спустя девять лет
в Малом гостином дворе был
открыт Музей истории купече�
ства.

Ольга Ренёва,
Оксана Сухова

находки
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА” тел. 2�36�95

19�23 сентября � приключенческая комедия «КАНИКУЛЫ СТРО�
ГОГО РЕЖИМА».

Приглашаем желающих принять участие в конкурсе «Кунгурская
«Минута славы» среди жителей всех возрастов г. Кунгура и Кунгур�
ского района (т. 2�44�73).

19 сентября � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  тел. 2�96�20

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА   тел. 2�30�01

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  тел. 2�43�94

Приглашаем на тематическое мероприятие «В ГОСТЯХ У СА�
МОВАРА».

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  тел. 2�23�19

Приглашаем на тематическое мероприятие «НЕ ТОЛЬКО О ВЕ�
САХ!»

Приглашаем на мастер�классы: «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР» (состав�
ление композиции), «БАТИК» (роспись по ткани).

Работает выставка «ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО ЦВЕТА...»

спортплощадка

1. Цели и задачи.
Пропаганда здорового образа

жизни; привлечение населения к
занятиям физической культурой и
спортом; выявление сильнейших
команд.

2. Время и место проведения.
26 сентября 2009 года по ули�

цам города. Старт и финиш на
Соборной площади. Парад участ�
ников в 10.30. Построение в 10.15
у здания администрации г. Кунгу�
ра. Первый старт в 11.00.

3. Участники эстафеты.
К участию в эстафете допус�

каются сборные команды школ,
училищ, техникумов, предприя�
тий, КЛБ, учреждений, имеющие
заявку, заверенную врачом и ру�
ководителем учреждения. Коман�
да должна иметь единую форму,
нагрудный номер, на парад � таб�
личку с названием команды.

Эстафета проводится по 6�ти
группам:

1 группа � сборные команды
коллективов физкультуры пред�
приятий, ССУЗ, ПУ, КЛБ.

2 группа � сборные команды
школ.

3 группа � команды школ по 9
класс.

4 группа � мужские команды.
5 группа � женские команды.
6 группа � сборные команды

учащихся начальных классов.

4.1. Маршрут эстафеты для 1,
2 групп.

1 этап � 700 м, муж. (гл. бег) � с
площади по ул. Советской, Ситни�
кова до ул. Пугачева.

2 этап � 400 м, жен. (гл. бег) � по
ул. Ситникова до ул. Свободы.

3 этап � 400 м, жен. (гл. бег) � по
ул. Ситникова до ул. Микушева.

4 этап � 500 м, жен. (лыжерол�
леры) � по ул. Микушева до ул.
Голованова.

5 этап � 500 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Голованова до ул. Свободы.

6 этап � 300 м, муж. (рол. конь�
ки) � по ул. Голованова до ул. Пу�
гачева.

7 этап � 900 м, муж. (велоси�
пед) � по ул. Пугачева до ул. Лени�

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 58�й традиционной комбинированной эстафеты
на призы городского отдела физической культуры и спорта

в рамках проведения Всемирного Дня туризма

на (до военкомата). У линии
«Стоп», за 5 метров до зоны пе�
редачи, участник должен остано�
виться и передать эстафету бегом,
ведя велосипед рядом.

8 этап � 400 м, жен. (рол. конь�
ки) � по ул. Ленина до ул. Советс�
кой.

9 этап � 300 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Ленина до ул. Уральской.

10 этап � 450 м, жен. (гл. бег) �
по ул. Ленина, Гагарина до ост.
«Сылвенский мост».

11 этап � 400 м, муж. � по ул.
Гагарина, Ситникова до ул. Воров�
ского.

12 этап � 600 м, муж. (лодка) �
рулевой принимает эстафету, сбе�
гает вниз, садится в лодку, плывет
до ул. Матросской, выбегает в
гору. Смена за веслами разреша�
ется. Тип лодки «Кефаль».

13 этап � 500 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Матросской, Ленина до ул.
Гагарина.

14 этап � 600 м, муж. (лыжерол�
леры) � по ул. Ленина, Уральской,
Гоголя до входа в городской парк.

15 этап � 450 м, жен. (гл. бег) �
по ул. Гоголя, Пугачева до ул. Ле�
нина (до военкомата).

16 этап � 450 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Ленина до ул. Советской.
Финиш на Соборной площади.

Обувь произвольная.
Протяженность маршрута для

1, 2 группы � 7850 метров.
Эстафета состоит из 16 этапов:

10 мужских и 6 женских.

4.2. Маршрут эстафеты для 3,
4, 5 групп.

1 этап � 700 м, муж. (гл. бег) � с
площади по ул. Советской, Ситни�
кова до ул. Пугачева.

2 этап � 400 м, жен. (гл. бег) � по
ул. Ситникова до ул. Свободы.

3 этап � 400 м, жен. (гл. бег) � по
ул. Ситникова до ул. Микушева.

4 этап � 500 м, жен. (лыжерол�
леры) � по ул. Микушева до ул.
Голованова.

5 этап � 500 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Голованова до ул. Свобо�
ды.

6 этап � 300 м, муж. (рол. конь�
ки, для 5�й группы � гладкий бег) �
по ул. Голованова до ул. Пугачева.

7 этап � 900 м, муж. (велоси�
пед) � по ул. Пугачева до ул. Лени�
на (до военкомата). У линии
«Стоп», за 5 метров до зоны пе�
редачи, участник должен остано�
виться и передать эстафету бе�
гом, ведя велосипед рядом.

8 этап � 400 м, жен. (рол. конь�
ки) � по ул. Ленина до ул. Советс�
кой.

9 этап � 300 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Ленина до ул. Уральской.

10 этап � 450 м, муж. (лыже�
роллеры, для 5�й группы � гладкий
бег) � по ул. Уральской в гору по
ул. Гоголя до входа в городской
парк.

11 этап � 450 м, жен. (гл. бег) �
по ул. Гоголя, Пугачева до ул. Ле�
нина (до военкомата).

12 этап � 450 м, муж. (гл. бег) �
по ул. Ленина до ул. Советской.

Финиш на Соборной площади.

4.3. Маршрут эстафеты для 6�й
группы.

1 этап (м.) � 7 этап (д.), 200 м � с
Соборной пл. по ул. Советской,
Гоголя до входа в городской парк.

2 этап (м.) � 8 этап (д.), 200 м �
по ул. Гоголя до МДК «Мечта».

3 этап (м.) � 9 этап (д.), 150 м �
по ул. Гоголя, Пугачева до дома
№ 20.

4 этап (м.) �10 этап (д.), 150 м �
по ул. Пугачева до ул. Ленина (до
военкомата).

5 этап (м.) �11 этап (д.), 200 м �
по ул. Ленина до магазина «Авто�
запчасти».

6 этап (м.) �12 этап (д.), 200 м �
от магазина «Автозапчасти» до
Соборной площади.

5. Награждение.
Команда�победительница в

каждой группе награждается Куб�
ком и дипломом, а участники �
медалями и дипломами. Команды�
призеры � дипломами соответ�
ствующих степеней, участники �
медалями и дипломами.

За лучший спортивно�техни�
ческий результат, показанный на
1, 4, 6 (1, 2, 3, 4 гр.), 7, 8, 12 (1, 2
гр.), 14 (1, 2 гр.) � 10 (3, 4 гр.) эта�
пах, участники всех групп награж�
даются призами.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ тел. 6�69�25

26 сентября � открытие семейного клуба «ЧАЙНАЯ» в 11.00.
Принимаем заявки от школ, с выездом на место, на игровые

программы: «ГОРОД СОКРОВИЩ» (3�5 кл.), «МЫ ПЕШЕХОДЫ»
(1�5 кл.).

театр

Гольдони у нас на Урале не из
самых читаемых авторов. А посе�
му да простит он тех, кто принял
почтенных итальянских старцев,
в первые минуты заполонивших
сцену, за гномов с разноцветны�
ми бородами. Сюжет истории
таков: двое влюбленных просят
благословения, а тут, как на грех,
всплывает семейная тайна: у де�
вицы уже есть жених. Наша бы
сказала, утерев слезу, что, мол,
другому отдана и буду век ему
верна. Итальянкам везет в любви
больше � старый постылый жених
убит и можно миловаться с мо�
лодым и пригожим. Но нет же,
призрак оживает и смерчем  вры�
вается в жизнь голубков. Да не
один, а со своим слугой. С неуго�
монным Труффальдино.

Закончилось все по любви.
Молодые снова в объятьях друг
друга. А хозяева растяпы Труф�
фальдино слились в страстном

Труффальдино угодил блином
Когда при мне говорят «ЧЕ», я, разметав по лбу брови и со%

брав в кучу глаза, недоуменно замечаю:
% Мусье, не смейте так выражаться % это моветон!
% А ты у нас самая умная? % что в переводе с просторечного

кунгурского означает: с каких пор вы, леди, столь щепетильны
в вопросах речи? Друзья, вы не поверите. В «Мечту» на коме%
дию сходила. Лысьвенский драматический театр привез в Кун%
гур пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ».

поцелуе. В общем, Италия � стра�
на жаркая.

Все эти страсти наблюдали
дети. Труффальдино сразу стал
их любимцем.

� Кинь в него сундуком! �
закричала маленькая девочка
актеру, когда тот уворачивался
от хозяйских подзатыльников.
Исполнитель главной роли Ми�
хаил Тихомиров, к сожалению,
совета не расслышал. А то неиз�
вестно, в какой жанр перетекла
бы наша комедия.

После спектакля Михаил
раскрыл трудности роли. Репе�
тируя Труффальдино, он кате�
горически отказался подражать
Константину Райкину.

� Получается, что экранный
образ вам ничем не помог?

� Когда назначили на роль,
сознательно не стал просматри�
вать фильм с Райкиным. Иска�
ли с режиссером (Валерием

Годуновым) свой образ. И надо
сказать, мой герой совсем не
похож на экранного Труффаль�
дино. Хотя в некоторых местах
все же совпали.

� Вы почувствовали сегодня
связь с залом или в Кунгуре
тяжело ломать пресловутую
«четвертую стену»?

� Нет, что вы, зритель хоро�
ший. Сегодня мы уже отыграли
на сцене «Мечты» две сказки.
Тяжеловато, конечно, с акусти�
кой. Приходится надрывать
связки. Но у нас же был пере�
рыв, мы погуляли по Кунгуру.
Отдохнули. К тому же у акте�
ров тоже есть тайны ремесла.
Когда устает голос, вытягиваем
за счет всего остального � плас�
тики, пауз, слов…

� Слово «блин» в одном из
ваших монологов было как раз
этим приемчиком?

� Нет, � смеется, �  это случай�
но вырвалось. Но моему деревен�
скому герою такие огрехи прости�
тельны. Но слово «ЧЕ» категори�
чески нельзя произносить со сце�
ны, будь ты трижды из Бергамо.

� Интересно, что мужчин
манит идти в актеры?

� О, я не просто актер, я от�
прыск актерской династии. Дед,

отец, брат… и ваш покорный
слуга уже 7 лет как служит в те�
атре. Закончил актерское отде�
ление Пермского института
культуры и искусств, учился на
подготовительном курсе во
МХАТ, а до 15 лет учил папа.

� С такой серьезной подго�
товкой, наверное, девушкам
врете и не краснеете?

� Абсолютно. Вот они, пре�
лести актерского мастерства.

Марина Шнайдер
Фото: Игорь Михайлов

Михаил Тихомиров в роли Хлестакова на сцене
лысьвенского драмтеатра

Одна вещь на
троих

Нас было три подружки. В 50�е годы де�
нег много на одежду не было. Крутились,
как могли. Чтобы всегда выглядеть модно
и в новеньком,  мы менялись вещами. Се�
годня одна сходит � завтра другая. В моде
была юбка чуть выше колена, и туфли с
«венским» каблучком.

Ирина Пастухова

конкурс “Искры”: “СТИЛЯГИ”
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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

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»
Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры, площадью
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей
за 1 кв. метр.

При 100% оплате �
скидка 10%.

Беспроцентная рассрочка до
марта 2010 года

при 30% первом взносе.
Тел. 89028330992; 8 (342) 271�03�44.

Адрес: ул. Труда, 67�б.

НОВЫЙ 100% БАРСУЧИЙ ЖИР
Экологически чистый продукт. Сертифицирован

Выставка�продажа состоится
26 сентября (суббота)

в ДК «Мечта» с 9 до 12 часов

Вот лишь некоторые высказывания людей,
пользующихся барсучьим жиром:

Урень, Погорелова З.Д. Я болела тубер&
кулезом легких уже четвертый год, очаги не
проходили даже после лечения в тубдиспансе&
ре. В конце осени 2008 г. я приобрела шесть
бутылок барсучьего жира, не зная хватит или
не хватит. В результате после приема очаги
стали закрываться. Одновременно с этим про&
чистились легкие, пропала отдышка, да и вооб&
ще чувствую себя на все сто, аж жить хочет&
ся. Спасибо!

Лысьва, Пермская обл., Петрова Л.В. У мое&
го сына хронический обструктивный бронхит, ле&
гочная недостаточность 1&2 степени. А ведь он
еще молод, ему всего 24 года. Мы обошли
столько врачей, столько денег потратили на ле&
карства. Придя на выставку и послушав ваших ре&
бят, я тоже сразу купила 6 флаконов барсучьего
жира. На полный курс. Через три месяца у сына
не стало хрипов в груди, очистились легкие, и выш&
ла мокрота.

Арзамас, Крачков Н.М. Здравствуйте, мы с
супругой уже давно знаем, что такое барсучий
жир. Он у нас постоянно стоит в холодильнике.
Супруга Галя постоянно простужается и им толь&
ко спасается. А у меня давным&давно был ожог
на спине, большой, гноящийся. Сосед посовето&
вал прикладывать. Короче, зарубцевалось так, что

Уникальные лечебные свойства барсучьего жира с давних времен были известны в
народе. Без преувеличения можно сказать, что барсучий жир является панацеей от многих
заболеваний. Кто не знает, как изнуряют мучительный сухой кашель и боли в груди при
простудах, бронхитах, воспалениях легких.  Особенно знакомы эти симптомы заядлым
курильщикам и тем, у кого стоит диагноз «туберкулез».  Барсучий жир поможет. Регуляр�
ное применение барсучего жира даже в тяжелых и запущенных формах бронхолегочных
заболеваний приведет к полному выздоровлению. Болит спина или шея, или просто беспо�
коят суставы или мышцы, обострился радикулит или остеохондроз, ревматизм? Тогда бар�
сучий жир то, что вам нужно. Проблемы с желудком � также поможет барсучий жир.
Недаром в старину на Руси называли его «язвенник». И с язвой желудка, и двенадцатипер�
стной кишки, и с другими желудочно�кишечными заболеваниями справится барсучий жир.
Ожоги, обморожения, кожные заболевания не страшны, если под рукой барсучий жир. Он
обладает мощными регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Кроме того,
он разглаживает морщины и дает потрясающий эффект. Очень эффективен в лечении «ту�
беркулеза», и мы имеем более 500 положительных результатов.

даже и не заметно. Чужие люди говорят, что это
пигментное пятно. Вот так & и никаких шрамов. До
свидания.

Котельнич, Кировская обл., Исупова Т.Н.
Не знаю, как и благодарить вас за вновь обретен&
ную радость в жизни. Купила у вас барсучий жир
три месяца назад. Очень уж болят суставы. Я все
перепробовала: кучу мазей, настоек, лекарств,
которые выписывали врачи, но все бесполезно.
Мне посоветовали барсучий жир. Я долго искала
его, чтобы он был настоящим & я принимала жир
внутрь и делала компрессы. Спустя месяц мне
стало легче, а я ведь немолодая. Мне 66 лет. Но&
чью сплю спокойно. Прошли отеки и боли в суста&
вах, ходить стало легче, и еще барсучьим жиром я
лечу своих внуков. Любые простудные заболева&
ния, ожоги, ушибы. Еще раз вам огромное спаси&
бо.

Барсучий жир & целая аптека в одном флако&
не, и она должна быть у вас. Вам предложат вы&
сококачественный барсучий жир, который прошел
клинические испытания и отвечает самым высоким
стандартам качества. Цена одного флакона, 100
мл – 300 руб. Биобальзам на основе барсучье�
го жира – 150 руб.

Наш жир сертифицирован и имеет все гигие&
нические заключения.

Скидка пенсионерам, инвалидам,
ветеранам – 5%

С древних времен мужчины оценивают
молодость и здоровье по величине своих
сексуальных способностей, и все это вре&
мя ищут средства, повышающие их. Восточ&
ные легенды рассказывают нам о неутоми&
мых императорах, имевших бесчисленные
гаремы, и об их придворных лекарях, про&
водивших дни и ночи в поисках новых ре&
цептов для поддержания мужской силы.
Средства, разработанные в результате
этих исследований, оказались удивительно
эффективными и до сих пор пользуются
заслуженной популярностью во всем мире.
Один из этих поистине королевских рецеп&
тов МУЖСКАЯ СИЛА сочетает в себе 19

«Мужская сила»
Впервые в нашем городе!

Натуральный комплекс любви для мужчин и женщин.
Эффективность подтверждена многочисленными испытаниями.

компонентов, помогающих увеличить и вос&
становить сексуальную выносливость.
МУЖСКАЯ СИЛА позволяет мужчинам на&
всегда излечиться от острого хроническо&
го простатита и аденомы предстательной
железы. Даже если вы молоды и здоровы,
1&2 таблетки усилят ваши сексуальные воз&
можности, сократят рефрактерный период,
сделают вас неутомимыми. Если ваши сек&
суальные возможности угасли, МУЖСКАЯ
СИЛА поможет возродить. Одной упаков&
ке достаточно для полного курса.

Товар сертифицирован. Цена одной упа�
ковке � 1500 руб. Спешите! Количество огра&
ничено!

Ногти, пораженные грибком, выглядят
крайне непривлекательно. Сама ногтевая
пластина крошится, утолщается и искривля&
ется, ногти очень чувствительны, поэтому хи&
рургические операции на ногтях весьма бо&
лезненны и представляют собой серьезную
проблему. Грибковые заболевания ногтей у
людей старше 50 лет отмечаются у 50% на&
селения планеты. Не имеющий аналогов
НОГТИВИТ & это безопасный метод избавле&
ния от грибковых поражений ногтей, кото&
рые причиняют несомненный дискомфорт.
Экономит на лечении 1000 рублей. Убеди&
тесь в этом. Есть более 1000 положительных
результатов.

Цена � 250 руб. (курс 2&4 уп.). Товар сер&

«НОГТИВИТ»
тифицирован. “Здравствуйте, не думала,
что доживу до такого счастья, ведь мне уже
50 лет. А с грибком на ногтях я уже муча$
юсь 20 лет. И что я только не испробовала:
народные лечения, медикаментозные, и
заговаривала. Все бесполезно. Однажды
я в газете увидела вашу рекламу о сред$
стве НОГТИВИТ. Решила попробовать. Ку$
пила на 1 курс (2 уп.) и сразу же начала
пользоваться.

Через три недели ногти, пораженные
грибком на руках и ногах, стали сниматься
слоями с моей помощью, но без боли, и
размягчаться. Заживление происходило
так быстро, что я стала забывать, что такое
грибок”. (Кузнецова Е.В. г. Балахна).

АРЕНДА:

Объявления принимаются бесплатно
8 951 951 5050 

 по адресу:
г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж) и по телефону: 

Котенок рыжий полосатый, 2 мес. Т. 89027913740.
Отдам рыжего котика, 2 мес., не пушистый. Т. 89194596327.
Отдам котят. Т. 89024733615.
Отдам стенку. Т. 23343.

В соответствии со ст. 34 Земель&
ного кодекса РФ МБУ «Управление
имущественных и земельных отно�
шений» извещает о предстоящем
предоставлении в аренду без про&
ведения торгов и изменения разре&
шенного использования из земель
населенных пунктов земельного
участка:

1. местоположение – ул. Ов&
ражная, кадастровый номер:
59:08:2501017:65, разрешенное ис&
пользование – огородничество, пло&
щадь 669 кв. м, срок аренды 3 года.

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

«Русский дом»
дома, бани,

 беседки
из оцилиндрованного бревна
Тел. 3�01�36; 89194870910

СПК
«Колхоз им. Чапаева»

реализует

КАРТОФЕЛЬ
по цене 7 рублей

Тел. 44�3�23 или 44�3�83
в рабочие дни

с 8.00 до 16.00

Молодая семья снимет 1&комн. благ.
кв., Черемушки, с мебелью. Тел.
89519243649.

Сниму дом, п/бл. кв. с мебелью.
Тел. 89519559783.

Сдам 2&комн. кв. с мебелью в Чере&
мушках. Т. 89504401621; 31317.

Сдам комнату в Перми. Т. 39846.
Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
Сдам кап. гараж за Природой. Т. 60738.
Сдам в аренду помещения, 24 м2 и

17 м2, в здании маг. «Максимыч». Тел.
89028030533; 89026408428.

Сдаю торг. пл. Т. 89223286166.
Сдается кафе с оборудованием в

аренду. Тел. 89028391120.
Помещения в центре города. 89082475555.

РАБОТА:

Молодой человек со сред. спец. об&
раз., отслуж. в РА, без в/п, с личн.
а/м, ищет работу с достойной з/п.
Т.д. 43465; 89655505890.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
Требуются юноши на шиномонтаж

и девушки на мойку. Опыт работы при&
ветствуется. Тел. 20343.

Треб. штукатуры для ремонта фаса&
да маг. «Максимыч». Т. 89028030533.

На оптовый склад требуются: води&
тель на Оду, грузчик, торговый пред&
ставитель. Т. 2�54�45.

Требуется водитель кат. Д на марш&
рутное такси. Т. 89048482250.

Требуется сварщик. Т. 89082452010.

Требуются рабочие на пилораму. Т.
36072; 89519343554; 89027981683.

Требуются рабочие на пилораму в
Кыласово. Т. 89028042099.

Треб. мастер маникюра&педикюра,
опыт работы; парикмахер&универсал;
визажист. Тел. 36951.

Требуются продавцы в продуктовый
павильон, нчг. Т. 89024788862.

Требуются рамщики. Т. 89028025275.

Сеть блинная «Сковорода» пригла&
шает на стажировку молодых спе&
циалистов: поваров, кассиров, с пос&
ледующим трудоустройством.
Обр. с пн по пт по тел. 2�40�28.

Требуются: электрик, слесарь&сан&
техник, печник. Тел. 6�65�97.

На предприятие требуются: рамщи&
ки, помощники рамщика, сортировщик
п/м. Т. 2�48�11; 89630206620.

Треб. водитель кат. Д. Т. 89048456303.
Приглашаем на работу штукатуров&

отделочников. Тел. 89523337783.
Требуются мойщики на автомойку

от 18 лет. З/п 4&6 т.р. Тел. 2�50�10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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. 89504493880.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.

Г/п Газель&тент. Т. 89082618292

Г/п кран&борт, кран – 7 т, борт – 9
т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Кран&борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га&
зель&тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п МАЗ&панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Г/п Газель. Т. 89638611320.
Г/п ЗиЛ – гравий, камень, щебень;

г/п Газель&тент. Т. 89519259862.
Г/п Газель&тент. Т. 89082582637.
Г/п Газель&тент. Т. 89082470469.
Г/п Камаз с прицепом; Газель&фер&

мер. Т. 43006; 89082651904.
Г/п Газель&тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель&тент. Т. 89027913214.

Г/п Газель&тент, 3 м.
Т. 89048458613

Экскаватор&погрузчик. Глубина ко&
пания 5 м. Т. 89028345307.

Г/п кран&борт 8 т, стр. 7 т. 89024744610.
Г/п кран + борт 6 м, 5 т. 89028080751.
Грузоперевозки Форд. Т. 89028360312.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2�50�70

УСЛУГИ:

Оформим праздник. Т. 89024786915.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.
Свадьбы, юбилеи с дуэтом Сюрп&

риз. Тел. 89504551405.
Наращивание ногтей. Т. 89082503152.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и снару&
жи, ремонт квартир. Устанавливаем
и производим окна и двери, обшива&
ем дома сайдингом, профнастилом,
пластиком, вагонкой, металлочере&
пицей, ондулином с гарантией, бе&
тонные работы, кладки. И другие
виды работ. Т. 89026319847.

Кровельные работы. Т. 89026352135.
Делаем крыши, ставим бани, дома,

пристрои. Т. 89638822731.
Ремонт квартир. Т. 89091010279.

Г/п Газель&тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.

Ремонт квартир. Т. 89091045484.
«Уют» создаст уют в вашем доме:

ремонт квартир. Услуги. 89519592724.
Водопровод, отопление, канализа&

ция. Нал., безнал. расчет. Рассрочка
платежа. Т. 3�69�09; 8�902�838�95�75.

Сантехработы. Все виды услуг. Возмож&
на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

Бурение под воду в домах, подва&
лах. Установка водяных эл. станций.
Сантехработы. Тел. 89504516113.

Кладу плитку. Недорого. Т. 8�950�45�17�249.
Кладу плитку. Тел. 89526487080.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на

дом. Город, район. Т. 89028043353.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели.

Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 3�29�68

Автосервис МОТОР. Гагарина, 48.
Комп. диагн. ВАЗ и иномарок. Т. 3�60�49.

Изготовление лестничных маршей,
предметов домашнего интерьера из
массива дерева. Недорого. Тел.
89630111132.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, ограж&
дения, лестницы, металлоконструк&
ции, торговые павильоны. Тел. 2�24�
62; 89024793150; 89026335704.

Памятники – гранит, мрамор,
мрам. крошка. Фотоэмаль. Огра&
ды, столы, скамьи. Венки, гробы.
Обр.: Заозерная, 1�а. Тел.
89028393521, с 9 до 18 ч.



Вторник
СЕНТЯБРЯ

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  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Бунт Енисея”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Ударная сила”. “Владыка
гидросферы”.
1.40 Х/ф “СНАЙПЕР 2”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “СНАЙПЕР 2”.
3.20 Х/ф “НАСЕЛЕНИЕ 436”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Вести&Пермь”.
9.05 “Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС&
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести&Пермь”.
11.50 Х/ф “ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ&
БИШЬ...”
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.40 Х/ф “ГРАФ МОНТЕНЕГРО”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести&Пермь”.
17.50  “Вести. Дежурная
часть”.

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  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Великий самозванец.
Граф Вронский”.
23.40 Ночные новости.
0.00 “Гении и злодеи”.
0.30 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ&
ДЕНТА”.
2.40 Х/ф “ВСЕ МЕНЯЕТСЯ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ВСЕ МЕНЯЕТСЯ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Вести&Пермь”.
9.05 “Алтайский самородок.
Панкратов&Черный”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС&
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести&Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.

В программе возможны изменения
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18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ&
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести&Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
22.45 “Городок”.
23.40 “Вести +”.
0.00  Х/ф “ЦЕНА СОКРО&
ВИЩ”.
1.45 Х/ф “ФИЛАДЕЛЬФИЙС&
КАЯ ИСТОРИЯ”.
4.00 “Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие”.

7.00 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Лувр. Слава и одиноче&
ство в портретах”.
10.55 Х/ф “СУВОРОВ”.
12.45 Д/ф “Николо&Царевна”.
13.05 “Мой Эрмитаж”.
13.35 Т/ф “Понедельник &
день тяжелый”.
14.45 Эпизоды. Федор Чеханков.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Маленькая колду&
нья”. “Смотря как посмотреть”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ&
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
Глава 5&я.
17.50 «Т 7». «Новости культу&
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Реконструкция Москвы:
проблемы и решения.
19.00 Д/ф “Наталья Фонвизи&
на: ужель та самая Татьяна?..”
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого. 6 ч.
20.25 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
21.20 “В творческом беспо&
койстве & бесконечность...”
22.05 Д/с “От Адама до ато&
ма”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Экология литературы.

17.25 “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 “Вести&Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы&
ши!”
21.00 Т/с “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
22.45 “Крылья дьявола. Герман
Геринг”.
23.40 “Вести +”.
0.00 Х/ф “КОКАИН”.
2.30  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ&
ДОК”.
3.25 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
4.15 “Городок”. Дайджест.
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 “МИЧМАН ПАНИН”.
12.25 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
13.20 Легенды Царского села.
13.45 Х/ф “ТАЛАНТЫ И ПО&
КЛОННИКИ”.
15.15 Д/ф “Тайна руин Боль&
шого Зимбабве”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Мистер Пронька”.
“Первая охота”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ&
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
Глава 6&я.
17.50 «Т 7». «Новости культу&
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”.
19.10 Д/ф “Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого. 7 ч.
20.25 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
21.20 Д/ф “Мне 90 лет, еще
легка походка...”
22.20 Д/ф “Сен&Эмильон.
Винное королевство”.

0.20 Д/ф “Весной”.
1.10 И.Стравинский. Дивертис&
мент.
1.40 Эпизоды.  Федор Чеханков.
2.25 Путешествия натуралиста.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.29 “Дальние родственники”.
6.34 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 Д/ф “Шаманы и шама&
низм”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Приключенческий фильм
“ЦИКЛОП”.
15.51 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 2”.
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 Сериал “NEXT 2”.
20.57 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
22.00 “Экстремальные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.16 “Репортерские истории”.
1.45 Комедия “УПОТРЕБИТЬ
ДО...”
2.56 “Военная тайна”.
3.44 “Экстремальные истории”.
4.32 Д/ф “Шаманы и шама&
низм”.
5.25 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».

ПРОФИЛАКТИКА
17.35 Д/ф «Тайны ледокола
«Ленин».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репор&
таж».

22.40 “Апокриф”.
23.30 Новости культуры.
23.50  Х/ф “ТЭСС ИЗ РОДА
Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ”. 1, 2 с.
1.35 Д/ф “Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне”.
1.55 Государственная академи&
ческая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова.
2.45 Д/ф “Джотто. “Оплаки&
вание Христа”.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.30 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
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”.
13.00 “Званый ужин”.
13.58 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 2”.
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 Сериал “NEXT 2”.
20.59 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
22.00 “Экстремальные исто&
рии”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика”.
0.43 Х/ф “НАВОДНЕНИЕ”.
2.41 “Дальние родственники”.
3.02 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.02 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
5.24 Ночной муз. канал.

6.50 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.

20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы&
пуск.
22.35 «Специальный репор&
таж».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной вы&
пуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД».
3.05 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.35 Х/ф «ЭСФИРЬ И ЦАРЬ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чрезвычайное проис&
шествие. Обзор за неделю”.
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 “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “Честный понедельник”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”.
23.50 “Школа злословия”.
0.40 “Авиаторы”.
1.10 “Футбольная ночь”.
1.45 Х/ф “БЫТЬ ЧЕЛОВЕ&
КОМ”.
4.10 Х/ф “ЗАБЕГАЛОВКА”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Локомо&
тив” (Ярославль) & “Витязь”
(Чехов).
8.45 Вести&спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Приключения Не&
знайки и его друзей”, “Свет&
лячок”.

12.40 Д/ф «Тайны ледокола
«Ленин».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Загадочная
жизнь Николая Островского».
18.30 Сейчас.
18.55 «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».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы&
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «ЗОВ ЗЕМЛИ».
3.40 Ночь//Звук//Гориболь
4.10 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное при&
знание”.
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 “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 “Роковой день. Взрыв в
метро”.
23.45 “Главная дорога”.
0.20 “Борьба за собственность”.
0.55 Х/ф “ФАКТОР ХОЛОДА”.
2.55 Х/ф “ПУТЬ ЯКУДЗЫ”.
4.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевс&
ким”.
8.45 Вести&спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Приключения Не&
знайки и его друзей”, “Светля&
чок”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 Вести&спорт.
11.15 Автоспорт. “Формула&
1”.
13.30 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) & “Сибирь”.
15.40 Вести&спорт.
15.50 “Скоростной участок”.
16.20 “Летопись спорта”.
16.50 “Футбол России”.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) & “Ак Барс”
(Казань). Прямая трансляция.
20.15 Вести&спорт.
20.25 “Неделя спорта”.
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД
(Московская область) & “Локо&
мотив” (Ярославль). Прямая
трансляция.
23.45 Вести&спорт.
0.05 “Футбол России”.
1.10 Вечер боев M&1. “Импери&
ал” (Россия) & сборная Бразилии.
2.15 Вести&спорт.
2.25  Хоккей. КХЛ. “Витязь”
(Чехов) & “Динамо” (Рига).
4.35 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Милан” & “Болонья”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Незвездное детство”. Б.
Грачевский.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф “Близнецы. Одна
судьба на двоих”.
13.00  Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ”.
14.30 ИноСтранная кухня.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО&
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.

9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести&спорт.
11.10 Вести&спорт. Пермь.
11.20 Автоспорт. “Формула&1”.
12.35 Чемпионат мира по фут&
болу. Курс & Южная Африка.
13.05 Хоккей. КХЛ. “Локомо&
тив” (Ярославль) & “Витязь” (Че&
хов).
15.15 Вести&спорт.
15.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
17.15 Футбол. “Сатурн” (Мос&
ковская область) & “Спартак”
(Москва).
19.15 Вести&спорт.
19.25 Футбол. “Локомотив”
(Москва) & “Москва” (Москва).
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) & “Сибирь”. Прямая
трансляция.
23.45 Вести&спорт.
0.05 “Неделя спорта”.
1.10 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер против Чада
Доусона.
2.15 Вести&спорт.
2.25 Мини&футбол. Чемпионат
России. ЦСКА & “Тюмень”
(Тюмень).
3.45 “Летопись спорта”.
4.10 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
5.35 Чемпионат мира по фут&
болу. Курс & Южная Африка.
6.05 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) & “Сибирь”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Незвездное детство”. М.
Бутырская.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 “В мире животных”.
13.00 Х/ф “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОРОЛЕВЫ”.
14.20 Вкусы мира.
14.30 Дачные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО&
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.

19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО&
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 “Незвездное детство”.
М. Бутырская.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО&
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Города мира.
23.30  Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ”.
1.05 “Дело вкуса”.
1.35  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС&
ТИ”.
3.20 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
4.00 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР&
ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРО&
ФЫ”.
10.00 “Бер жырлап узыйм эле”.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара&каршы”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Тукай”.
13.30 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Тамчы&шоу”.
15.15 “Мультфильмнар”.
15.45 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРО&
ФЫ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО&
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Гран “Рубина”.
0.30 Х/ф “БЕЗ ОГЛЯДКИ”.
2.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
2.50 “Халкым минем...”
3.15 Концерт.

19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО&
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 “Незвездное детство”.
Б. Грачевский.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО&
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “СТАРИКИ&РАЗ&
БОЙНИКИ”.
1.20  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС&
ТИ”.
3.15 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.55 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР&
ЗКИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “День катастрофы”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00  “Хэдичэ Гыйниятова
жырлый”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “СТАХЕЕВЫ”.
13.30 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 “Мультфильмнар”.
15.45 “Музыкаль Non&stop”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Туган жир”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРО&
ФЫ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО&
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Автомобиль”.
0.30 Х/ф “ЛИКВИДАТОР”.
2.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
2.50 “Жырлыйк эле!”
3.30 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.



Четверг
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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  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Среда обитания. Что мы
едим?”
23.40 Ночные новости.
0.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ&
МЯ ХОЛЕРЫ”.
2.30 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ&
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ&
ЦАМИ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ&
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ&
ЦАМИ”.
3.50 Т/с “ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ”.
4.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Вести&Пермь”.
9.05 “Екатерина Фурцева.
Женская доля”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС&
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести&Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.40 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  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”.
2.50 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА&
ЖЕНИЕ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА&
ЖЕНИЕ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Вести&
Пермь”.
9.05 “Запрещенный обгон. Г.
Бачинский”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС&
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести&Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.

В программе возможны изменения

8Программа ТВ19.09. 2009

15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “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 “Вести&Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы&
ши!”
21.00 Т/с “ТЕЛОХРАНИ&
ТЕЛЬ”.
22.45 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“REX”.
23.30 “Вести +”.
23.50 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО&
ТИВ СТРАХА”.
1.40 “Горячая десятка”.
2.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ&
ДОК”.
3.50 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
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 “УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ”.
12.20 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
13.15 Странствия музыканта.
13.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛО&
МОНОСОВ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Тараканище”.
“Седой медведь”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ&
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
Глава 7&я.
17.50 «Т 7». «Новости культу&
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 А. Глазунов. Сюита из
произведений Ф. Шопена.
19.00 Камертон Сати Спиваковой.
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого. 8 ч.
20.25 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
21.20 Власть факта.

17.25 “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 “Вести&Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы&
ши!”
21.00 Т/с “ТЕЛОХРАНИ&
ТЕЛЬ”.
22.45 “Олег Басилашвили. Ма&
стер”.
23.40 “Вести +”.
0.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ГОЛ&
ЛИВУДЕ”.
2.00 “Кинескоп”. Венецианский
кинофестиваль.
3.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ&
ДОК”.
3.55 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
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 “ГОСТЬ С КУБА&
НИ”.
12.05 “Слово о Константине
Воробьеве”.
12.40 Д/с “В поисках Трои.
Великие открытия археологии”.
13.35 Письма из провинции.
Село Клекотки.
14.00 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ&
НИ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Остров ошибок”.
“Как Львенок и Черепаха пели
песню”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ&
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
Глава 8&я.
17.50 «Т 7». «Новости культу&
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Билет в Большой”.
19.10 Д/ф “Паленке. Руины
города майя”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого. 9 ч.

22.00 Д/ф “Кито. Город хра&
мов и монастырей”.
22.15 Жизнь замечательных
людей.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ТЭСС ИЗ РОДА
Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ”. 3, 4 с.
1.35 Д/ф “Древний Кведлин&
бург”.
1.55  А. Хачатурян. Концерт
для фортепиано с оркестром.
2.35 Д/ф “Соловецкие остро&
ва. Крепость Господня”.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.30 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
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”.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 “Х/ф  “КУКУШКА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 2”.
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 Сериал “NEXT 2”.
20.59 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
22.00 “Экстремальные исто&
рии”.
23.00  “С Тиграном Кеосая&
ном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Х/ф “НАВОДНЕНИЕ”.
2.12 “Пять историй”.
2.42 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
5.28 Ночной музыкальный ка&
нал.

6.45 «Есть повод».
7.10 «Неизведанная Пермь».
7.20 «Час пик». Новости.

20.25 Д/ф “Тайна богини со
змеями”.
21.20  Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “БОЖЕСТВЕННАЯ
ЭМИЛИ”.
1.35 Д/ф “Паленке. Руины го&
рода майя”.
1.55 “Ромео и Джульетта”.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.30 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
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”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Комедийная мелодрама
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО&
МАНС”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 2”.
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 Сериал “NEXT 2”.
21.01 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
22.00 “Экстремальные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Фантастический фильм
“НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН”.
1.58 Сериал “КЛЕТКА”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Корея: перекрес&
ток религий”.
5.26 Ночной муз. канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».

7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Загадочная жизнь
Николая Островского».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Оружие России».
18.30 Сейчас.
18.55  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы&
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «МУХА».
2.55 Ночь//Слова//Курицын
3.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Особо опасен!”
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 “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “И снова здравствуйте!”
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “УБИЙЦЫ”.
2.25 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР”.
4.15 Х/ф “МЕТАМОРФОЗЫ”.

12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Оружие России».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.40 Д/ф «Бутырка».
18.30 Сейчас.
18.55  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы&
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов» .
1.00 Х/ф «ВЕРА КРУС».
2.50 Ночь//Интеллект//Чер&
ниговская
3.20 «ПредпоЧтение».
3.35 Х/ф «УЖАСНЫЕ ИСТО&
РИИ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Следствие вели...”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чрезвычайное проис&
шествие. Расследование”.
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 “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “Главный герой” пред&
ставляет”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 “Поздний разговор”.
0.10 Х/ф “30 ДНЕЙ НОЧИ”.
2.10 Х/ф “КОШМАР ДОМА
НА ХОЛМАХ”.
4.05 Х/ф “ИМПУЛЬС”.

6.35  Хоккей. КХЛ. ХК МВД
(Московская область) & “Локо&
мотив” (Ярославль).
8.45 Вести&спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Приключения Незнай&
ки и его друзей”, “Светлячок”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Футбол России”.
11.00 Вести&спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Рома” & “Фиорентина”.
13.10 “Рыбалка с Радзишевским”.
13.25 Велоспорт. Чемпионат
мира.
15.00 Вести&спорт.
15.10 “Путь Дракона”.
15.40 Велоспорт. Чемпионат
мира.
16.50 Чемпионат мира по фут&
болу. Курс & Южная Африка.
17.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
17.55 Велоспорт. Чемпионат
мира.
19.40 Вести&спорт.
19.50 “Хоккей России”.
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт&
Петербург) & “Металлург” (Но&
вокузнецк). Прямая трансляция.
23.15 Вести&спорт.
23.25 Футбол. Чемпионат мира
& 2011. Женщины. Швейцария
& Россия. Прямая трансляция.
1.25 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Интер” & “Наполи”.
3.25 Вести&спорт.
3.35 Велоспорт. Чемпионат
мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Незвездное детство”. О.
Федорова.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Еда”.
12.00 Д/ф “Три любви Евге&
ния Евстигнеева”.
13.00 Х/ф “СТАРИКИ&РАЗ&
БОЙНИКИ”.
14.50 Цветочные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО&
ЗЯИН?”

18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО&
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 “Незвездное детство”.
О. Федорова.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО&
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”.
1.25  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.15 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.55 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
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 “ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ”.
10.00 “Ватандашлар”. “Морат
Аджи”.
10.30 “Беренче умырзая”.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син & минеке, мин & си&
неке”.
15.15 “Мультфильмнар”.
15.45 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара&каршы”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО&
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Х/ф “ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ”.
2.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
2.50 “Син & минеке, мин & си&
неке”.
3.15 “Китап”.
3.40 “Яшэсен театр!”

6.35 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт&
Петербург) & “Металлург” (Но&
вокузнецк).
8.45 Вести&спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Приключения Не&
знайки и его друзей”, “Под&
ружка”, “Ящик с гвоздями”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.05 “Хоккей России”.
11.00 Вести&спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Интер” & “Наполи”.
13.00  Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт&Петербург) & “Метал&
лург” (Новокузнецк).
14.55 Вести&спорт.
15.05 “Точка отрыва”.
15.30 Велоспорт. Чемпионат
мира.
18.40 Вести&спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Метал&
лург” (Магнитогорск) & “Трак&
тор” (Челябинск). Прямая
трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. “Спартак
(Москва) & “Локомотив” (Ярос&
лавль). Прямая трансляция.
23.45 Вести&спорт.
0.05 “Скоростной участок”.
0.40 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Дженоа” & “Ювентус”.
Прямая трансляция.
2.40 Вести&спорт.
2.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Египет &
Тринидад и Тобаго.
4.50 Велоспорт. Чемпионат
мира. Мужчины.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Незвездное детство”. А.
Ягудин.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00  Д/ф “Вражда между
самыми близкими”.
13.00 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО&
ЗЯИН?”

18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО&
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 “Незвездное детство”.
А. Ягудин.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО&
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “НЕПРИДУМАН&
НАЯ ИСТОРИЯ”.
1.15  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС&
ТИ”.
3.10 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.50 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР&
ЗКИЕ”.
5.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРО&
ФЫ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/ф “Копи царя Соло&
мона”.
15.35 “Музыкаль Non&stop”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Татарлар”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “ДЕНЬ КАТАСТРО&
ФЫ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО&
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Х/ф “ВНЕ ИГРЫ”.
2.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
2.50 “Уткэннэр сагындыра”.
3.15 Концерт.
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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  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Минута славы”. Новый
сезон.
23.50 Х/ф “ЧУЖОЙ 4: ВОС&
КРЕШЕНИЕ”.
1.50 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ”.
4.00 Х/ф “НЕВОЗМУТИМЫЙ”.
5.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Вести&
Пермь”.
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар. Т.
Васильева”.
10.10 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС&
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести&Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести&Пермь”.

6.00 Новости.
6.10 М/ф “Гора самоцветов”.
6.20 Х/ф “ГОНКА С ПРЕСЛЕ&
ДОВАНИЕМ”.
8.00 М/с “Мои друзья Тигру&
ля и Винни”, “Доброе утро,
Микки!”
9.00 “Играй, гармонь люби&
мая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 Д/ф “Эх, был бы я по&
легкомысленнее...”
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА&
ФОН”.
13.50 “Ералаш”.
14.10 Анимац. фильм “В поис&
ках Немо”.
16.00 Футбол. XXIII тур. “Зе&
нит” & ЦСКА. Прямой эфир. В
перерыве & Новости.
18.00 “Кто хочет стать милли&
онером?”
19.00 “Ледниковый период”.
Новый сезон.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
Новый сезон.
22.20 “Прожекторперисхил&
тон”.
23.00 “Остаться в живых”. Но&
вый сезон.
23.50  Х/ф “ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС”.
2.00 Х/ф “ВЕРДИКТ”.
4.30  Х/ф “УБИЙСТВО НА
БАЗЕ ПРЕЗИДИО”.

5.15 Х/ф “ОБЛАКО&РАЙ”.
6.45 “Вся Россия”.
6.55 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 “Вести&Пермь”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25 М/ф “Верните Рекса”.
9.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести&Пермь”.

В программе возможны изменения
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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 “Вести&Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы&
ши!”
21.00 “Юрмала 2009”.
22.55 Х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ”.
1.00 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”.
2.45 Х/ф “НОВИЧОК”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.55 Х/ф “САТАНА ЛИКУ&
ЮЩИЙ”.
12.40 Д/ф “Тайна богини со
змеями”.
13.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН&
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
15.10 Д/ф “Бухара. Жемчу&
жина Шелкового пути”.
15.30 Новости культуры.
15.35 В.Набоков. “Странник”.
16.00 В музей & без поводка.
16.10 “Земля глазами Альбана”.
16.15 М/ф “Веселая кару&
сель”.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культу&
ры. Пермь».
18.00 Партия главных. Великие
голоса ХХ века.
18.30 “Тринадцать плюс”.
19.10 Д/ф “Пафос. Место по&
клонения Афродите”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “ПИТЕР КИНГ&
ДОМ”. 3 с.
20.45 “Сферы”.
21.25 Х/ф “СКРЫТАЯ ЛЮ&
БОВЬ”.
23.00 Новости культуры.
23.25 Открытие фестиваля
“Владимир Спиваков приглаша&
ет...”
1.05 Д/ф “Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев”.
1.25 “Кто там...”
1.55 Российские звезды миро&
вого джаза.
2.45 Д/ф “Сафо”.

12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.30 Х/ф “РАССМЕШИТЬ
БОГА”.
16.20 “Ты и я”.
17.15 “Субботний вечер”.
19.10 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО&
ВЬЮ”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО&
ВЬЮ”.
23.55 Х/ф “ГОСПОДА ОФИ&
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО&
РА”.
2.00  Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3”.
3.45 Х/ф “ТРИСТАН”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО&
РОНИНА”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 Х/ф “АЙБОЛИТ&66”.
14.25 Заметки натуралиста.
14.55 Т/ф “Дядя Ваня”.
17.35 Концерт Кливлендского
симфонического оркестра в
Карнеги&холле.
18.15 Магия кино.
19.00 “Романтика романса”.
19.40 “Олег Басилашвили. Пос&
лесловие к сыгранному”.
20.25 Х/ф “ЛЕТАРГИЯ”.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУК&
ЛА”.
23.50 Д/с “Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитекту&
ры”.
0.45 РОКовая ночь с Алексан&
дром Ф.Скляром. “Джон Лен&
нон. Представь себе”.
1.55 Д/ф “Габриэль Гарсиа
Маркес. Колдовское перо”.

6.00 “Гран&при”.
6.31 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
6.56 Сериал “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ”.
8.49 “Реальный спорт”.
9.02 “Мобилея”.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.30 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
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”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00  Х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 2”.
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 Сериал “NEXT 2”.
21.00 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ&11”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Звезда покера”.
1.17 Фильм “СЕКСУАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ”.
2.37 “Голые и смешные”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07  Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ&
СТВЕННОЕ”.
5.47 Ночной муз. канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Бутырка».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 Д/ф «Борьба за выжи&
вание».
16.40 Д/ф ««Живая история».
17.35  Д/ф «Криминальная
звезда».
18.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Мифы без гри&
фа».

9.34 “Я & путешественник”.
10.01 “Карданный вал”.
10.31 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская вер&
сия”.
12.30 “Популярная экономи&
ка”.
13.00 “Военная тайна”.
13.58 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ&
СТВЕННОЕ”.
15.34 “Пять историй”.
16.03 “Фантастические исто&
рии”.
17.01  “Громкое дело”.
“Смерть.ru”
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 “Неделя”.
20.01 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова”.
22.23 “Уральские пельмени”.
0.10 “Голые и смешные”.
0.40 “Звезда покера”.
1.27 Фильм “СЕКС И МОДА”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ&
СТВЕННОЕ”.
5.47 Ночной музыкальный ка&
нал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Изучая время».
9.00 Док. сериал «Спасти пла&
нету».
9.30 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Ваусер».
10.25 М/ф «Обезьянки и гра&
бители», «Ну, погоди».
11.05  Х/ф «ЧТО ВИДЕЛА
ЛУНА».
12.35  Х/ф «БАГДАДСКИЙ
ЧАРОДЕЙ».
14.20 «Прогресс».
14.55  Д/ф «Криминальная
звезда».
15.50 «Исторические хрони&
ки».
16.45 «После смерти».
17.35 Док. сериал «Это реаль&
но? Вампиры».
18.30  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА».
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».

18.55  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Вне урока».
20.30 «Приглашайте в гости
Машу».
20.40 Мультфильм.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы&
пуск.
22.40 «Вне урока».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репор&
таж».
1.00 «После смерти».
1.55 Х/ф «ОЛДБОЙ».
4.10 История рока. «AC/DC».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва & Ялта & транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Окопная жизнь”.
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 “Следствие вели...”
20.30 “Чрезвычайное проис&
шествие. Расследование”.
20.50 “И. Аллегрова. Исповедь
несломленной женщины”.
23.00 “Женский взгляд”.
23.45 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА&
МЕЧ”.
1.40 Х/ф “АНГЕЛЫ НОЧИ”.
3.35 Д/ф “Легенда аллеи
звезд”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) & “Трактор”
(Челябинск).
8.45 Вести&спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.

9.10 М/ф “Приключения Не&
знайки и его друзей”, “Тринад&
цатый рейс”, “Два слона”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести&спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Дженоа” & “Ювентус”.
13.10 Хоккей. КХЛ. “Спартак
(Москва) & “Локомотив” (Ярос&
лавль).
15.20 Вести&спорт.
15.30 Стрельба из лука. Чем&
пионат мира.
16.00  Футбол. Чемпионат
мира & 2011. Женщины. Швей&
цария & Россия.
17.55  Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 20 лет. Еги&
пет & Тринидад и Тобаго.
19.55 Вести&спорт.
20.05 “Рыбалка с Радзишевским”.
20.20 “Футбол России. Перед
туром”.
20.55 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) & “Ме&
таллург” (Новокузнецк). Пря&
мая трансляция.
23.20 Вести&спорт.
23.40 Вести&спорт. Пермь.
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия &
Болгария. Прямая трансляция.
1.45 “Футбол России. Перед
туром”.
2.15 Вести&спорт.
2.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
2.55 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Парагвай &
Италия.
4.50 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Дженоа” & “Ювентус”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Незвездное детство”.
Ю. Маликов.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00 Д/ф “Мужские удо&
вольствия”.
13.00 Х/ф “НЕПРИДУМАН&
НАЯ ИСТОРИЯ”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.

1.30 «ТЭФИ&2009».
2.55 Ночь//Театр//Циликин
3.25 Х/ф «АВАЛОН».
5.40 Х/ф «АНДРОИД».

5.30 Х/ф “ЗОЛОТОИСКАТЕ&
ЛИ”.
6.50 М/с “Сильвестр и Твити.
Загадочные истории”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии.
Лаврентий Берия”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Алтарь победы. Гене&
ралиссимус”.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия & репортер”.
19.55 “Максимум”.
21.00 Д/с “Русские сенсации”.
21.50 “Ты не поверишь!”
22.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА”.
1.15 Х/ф “СЛЕДУЮЩАЯ
ПЯТНИЦА”.
3.10  Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ”.

6.50 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) & “Ме&
таллург” (Новокузнецк).
9.00 Вести&спорт.
9.15 Волейбол. Чемпионат Ев&
ропы.
11.00 Вести&спорт.
11.10 Вести&спорт. Пермь.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 “Будь здоров!”
12.20 “Точка отрыва”.
12.55 Велоспорт. Чемпионат
мира.
14.20 Вести&спорт.
14.30  “Задай вопрос мини&
стру”.
15.10 Велоспорт. Чемпионат
мира.

17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО&
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО&
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 “Незвездное детство”.
Ю. Маликов.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО&
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “ГОЛОС СЕРДЦА”.
2.20  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.15 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.00 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
4.40 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 “Кунелем моннары”.
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Реквизиты былой суеты”.
13.30 “КВН”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/ф “Робин Гуд”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан & территория
малого бизнеса”.
19.15 “Монетный двор. Ново&
сти “Сбербанка”.
19.20 Х/ф “Лидия Зарипова”.
19.45 “НЭП”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Адэм белэн Хэва”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00  Футбол. “Рубин (Ка&
зань) & “Амкар” (Пермь).
0.00 “Джазовый перекресток”.
0.30  Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ”.
2.10 Х/ф “ЗНАК ГОЛЛИВУДА”.
3.40 М/ф.

16.40 Вести&спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Са&
лават Юлаев” (Уфа) & “Ак
Барс” (Казань). Прямая
трансляция.
19.15 Летний биатлон.
19.55 Автоспорт. “Фор&
мула&1”.
21.10 Летний биатлон.
21.40 Вести&спорт.
21.50  Вести&спорт.
Пермь.
21.55 Футбол. “Динамо”
(Москва) & “Сатурн”
(Московская область).
23.55 Волейбол. Чемпи&
онат Европы.
1.50 Вести&спорт.
2.00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” &
“Интер”.
4.00 Летний биатлон.
5.25 Велоспорт. Чемпионат
мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 Дачные истории.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 “Необыкновенные судьбы”.
12.00 Х/ф “ГОЛОС СЕРДЦА”.
14.50 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ КО&
РОЛИ”.
16.50 Улицы мира.
17.00 Спросите повара.
17.30 “Незвездное детство”.
А. Ягудин.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПОДРУГА ОСО&
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
21.00 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБ&
РИСТЫЙ”.
22.45 Улицы мира.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК&
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КОО&
ПЕРАЦИЯ”.
1.25 Живые истории.
2.25 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ”.
4.40 “Джейми у себя дома”.
5.05 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.

6.30 “Татарстан & территория
малого бизнеса”.
6.40 “Монетный двор. Новости
“Сбербанка”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.
7.00 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Тин&клуб”.
9.30 “Сахарный диабет: отве&
ты и вопросы”.
9.45 “Жырлыйм сезнен очен”.
10.00 М/ф “Робин Гуд”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”. Зофэр Рэмиев.
13.30 Т/ф “Йорэе Маем”.
16.00  “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.30 “Табиб сузе”.
16.45  “Профсоюзы & союз
сильных”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.30 Х/ф “КИБИТКА ПУШ&
КИНА”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 “Оныта алмыйм...”
20.00 “Татарстан. Атналык ку&
зэту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
22.00 Ночной музыкальный ка&
нал.
0.00 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ СТРА&
ХА”.
1.45 Т/с “КОРДЬЕ”.
3.15 Концерт.

Компания «Главбух»
предоставляет

бухгалтерские услуги –
изменения в уставе ООО

Тел. 89504727959

Горбыль – доставка,
доска обрезная 2, 4, 6 м.

Распродажа &
100х30х2 м – 1500 р. 1 м3.

Тел. 3�01�36 или
89194870910



6.00 Новости.
6.10 М/ф “Как лечить удава”,
“Зарядка для хвоста”.
6.30 Анимац. фильм “Покахон&
тас”.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Мои друзья Тигру&
ля и Винни”, “Клуб Микки Мау&
са”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.20 “Непутевые заметки”.
10.40 “Пока все дома”.
11.30 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 Д/с “Живой мир”. “Тай&
ны Тихого океана”.
13.10 “Лев Дуров. Встреча со
зрителями”.
14.30  Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ”.
17.10 “Большие гонки”. Новый
сезон.
18.30  Х/ф “НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”. Но&
вый сезон.
23.00 “Южное Бутово”.
23.50 Бокс. Бой за звание чем&
пиона мира. Виталий Кличко
против Криса Арреолы.
0.50 Х/ф “НЕЗНАКОМКА”.
3.10 Х/ф “КАК РАЗОБРАТЬ&
СЯ С ДЕЛАМИ”.

5.35 Х/ф “В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ”.
7.20 “Смехопанорама “.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.35 “Утренняя почта”.
9.10 Х/ф “Я & ЦЕЗАРЬ”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести&Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.25 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести&Пермь”.
14.30  “Вести. Дежурная
часть”.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 “Смеяться разрешает&

В программе возможны изменения

Воскресенье
СЕНТЯБРЯ27

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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ся”.
16.20 Большой праздничный
концерт.
18.05 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБ&
ВИ”.
20.00 “Вести недели”.
21.05 Х/ф “КЛИНЧ”.
23.00 “Специальный коррес&
пондент”.
0.05 Х/ф “ПРАВО НА УБИЙ&
СТВО”.
2.00 Х/ф “ПРАЗДНИК ЛЮБ&
ВИ”.
4.00 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 “Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “КАРАНТИН”.
12.00 К юбилею Брижит Бар&
до. Легенды мирового кино.
12.30 “Музыкальный киоск”.
12.45 Сказки с оркестром.
“Волшебное кольцо”.
13.30 Д/ф “Дюгонь и Дин”.
14.25 “Что делать?”
15.10 Х/ф “ЖИВОЙ ТРУП”.
17.30 Д/ф “Это была моя меч&
та”.
18.45 Х/ф “ОКЛАХОМА”.
22.00 Д/ф “Марчелло Маст&
роянни. Сладкая жизнь”.
23.00 Х/ф “НОЧЬ”.
0.55 ДЖЕМ&5. Диззи Гиллес&
пи.
1.55 Д/ф “Дюгонь и Дин”.

6.00 Сериал “АГЕНТСТВО&2”.
6.31 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
7.02 Сериал “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ”.
8.54 “Уральские пельмени”.
10.42 “В час пик”.
11.12 “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 “Неделя”.
14.01 “Репортерские исто&
рии”.
14.31 “Частные истории”.
15.30 “Дальние родственни&
ки”.

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз. УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Оплата на месте, сб & рабочий день
Тел. 66994, ул. Заводская, 2�а

15.35 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “Top Gear. Русская вер&
сия”.
20.00 Боевик “ОХОТА НА ЗВЕ&
РЯ”.
21.47 “Дорогая передача”.
22.00 “Фантастические исто&
рии”.
23.00 “В час пик”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс”.
1.00 Фильм “СЕКСУАЛЬНОЕ
ВОЗМЕЗДИЕ”.
2.28 “Голые и смешные”.
2.58  Х/ф “ЗЕМЛЯ ОБЕТО&
ВАННАЯ”.
4.25 Д/ф “Новая Зеландия. На
краю океанов”.
5.15 Ночной музыкальный ка&
нал.

7.10 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Призраки».
9.00 Мультсериал «Фантомас&
ка».
9.25 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Боб Мо&
ран».
10.30 «Клуб знаменитых хули&
ганов».
11.10 Мультфильмы (Россия).
12.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
14.10 «Безусловно».
14.35 «Неизведанная Пермь».
14.45 Мультфильмы.
15.15 «Личные вещи».
16.00 Телеигра «К доске».
16.50  Ток&шоу «Встречи на
Моховой».
17.40 Док. сериал «Самые,
самые, самые…»
18.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА&
ЛУ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА&
НИЯ».
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
1.05 «оПять о футболе».
2.15 Д/ф «Ядерная эпоха».
3.20  Х/ф «КОНЕЦ АТАМА&
НА».
5.50  Х/ф «ДИКАЯ СЕМЕР&
КА».

4.55 Х/ф “ХОЛОСТОЙ ВЫС&
ТРЕЛ”.
6.25 М/ф.
6.45 М/с “Сильвестр и Твити.
Загадочные истории”.
7.30 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”.
10.55 “Quattroruote”.
11.30 “Борьба за собствен&
ность”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25  Х/ф “СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20  “Кремлевская кухня.
ГУМ, секция №200”.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ&
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное при&
знание”.
20.25 “Чрезвычайное проис&
шествие. Обзор за неделю”.
20.55 Д/ф “А. Кашпировс&
кий”.
21.50 Х/ф “СЕМИН”.
23.35 “Авиаторы”.
0.10 “Quattroruote”.
0.45 Х/ф “СПЛОШНЫЕ НЕ&
ПРИЯТНОСТИ”.
2.30 Х/ф “ГЕРОЙ МЕСЯЦА”.
4.25 Х/ф “СТРАСТЬ УБИВА&
ЕТ”.

6.50 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) & “Ак Барс” (Ка&
зань).
9.00 Вести&спорт.
9.15 Велоспорт. Чемпионат
мира.
11.00 Вести&спорт.
11.10 Вести&спорт. Пермь.
11.20 “Страна спортивная”.
11.45 Стрельба из лука. Чем&
пионат мира.
12.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА &
“Динамо” (Рига).
14.25 Велоспорт. Чемпионат
мира.
14.55 Вести&спорт.

15.10 Летний биатлон.
16.00 Велоспорт. Чемпионат
мира.
16.55 Летний биатлон.
17.45 Автоспорт. “Формула&
1”.
20.05 Вести&спорт.
20.25  Футбол. “Спартак”
(Москва) & “Томь” (Томск).
Прямая трансляция.
22.25 Велоспорт. Чемпионат
мира.
23.25 Вести&спорт.
23.45 Вести&спорт. Пермь.
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.
1.50 Вести&спорт.
2.00 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. “Милан” & “Бари”.
4.00 Летний биатлон.
4.50 Велоспорт. Чемпионат
мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 М/ф “Каникулы в Про&
стоквашино”, “Мартынко”.
8.10 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК&
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КОО&
ПЕРАЦИЯ”.
10.00  “Городское путеше&
ствие”.
11.00 “Еда”.
11.30  Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ&
КИ”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИ&
САЛА УБИЙСТВО”.
19.00  Т/с “ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ&
НИЯ”.
21.00 Т/с “ЛАНДЫШ СЕ&
РЕБРИСТЫЙ”.
22.45 Улицы мира.
23.00 Дикая еда.
23.30  Х/ф “ПРИЗРАК
ОПЕРЫ”.
2.20 “Городское путеше&
ствие”.
3.20 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИС&
КИ”.
5.00 “Джейми у себя
дома”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык кузэту”.
6.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вок&
руг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 М/ф.
9.30 “Грани “Рубина”.
10.00 “Тамчы&шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00  Х/ф “АБДУЛЛА ЗИ&
ГАНШИН”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”. “Стахе&
евлар”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
13.30 “В мире культуры”.
14.30 “Лаеш шулпасы”.
15.30 “Симург” & строим дом
вместе”.
15.45 “Закон. Парламент. Об&
щество”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 “ЖКХ: касается каждого!”
18.30 “7 дней”.
19.30 “Сабантуй в Каннах”.
20.00 “Кэеф ничек?”
20.50 Ш. Тимербулатов. “Моя
Казань”.
21.00 “Батырлар”.
21.15 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИ&
ХОРАДКА”.
1.00 Т/ф “Мэхэббэт чишмэсе”.

ООО
«Стройсантехмонтаж»

* Прокладка наружных
водопроводных и канали&
зационных сетей.

* Сбор документов для
прокладки водопровода и
канализации.

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ст. Разина, 56

Телефон для справок:
8 (34271) 2�41�85

30 сентября	
День ангела

ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ, СОФИЯ

Магазин «ПОДАРКИ»
предлагает

ПОЛОТЕНЦА
С ИМЕНАМИ
Новое поступление

товара фирмы «Пеликан»
Продолжается акция: при

покупке халата пр&ва г. Донецк
– полотенце в подарок. Посто&
янным покупателям – скидки!
Наш адрес: ул. Коммуны, 47

Часы работы с 10.00 до 18.00;
в субб. и воскр.

с 10.00 до 17.00
Тел. 2�88�75

Услуги
экскаватора
Т. 89504615798

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
óêðàøåíèå øàðèêàìè

Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус

Тел. 8'951'929'88'22

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора&погрузчика,

дырокола)
Тел. 8�950�461�57�98; 2�13�93

Лиц. Д 713452

Шкафы�купе, кухни
Оконные и дверные

блоки
Лестничные марши

Тел. 89028381803
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“ПОД КЛЮЧ”
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

17 сентября исполнился год, как
нет с нами любимого сына, брата,
дяди Зеленкина Валерия Алексан�
дровича. Из жизни ты ушел внезап&
но, оставив боль нам навсегда. Но
милый образ и улыбка в душе оста&
нутся всегда.

Все родные.

Администрация, Совет вете�
ранов и коллектив сотрудников
ФБУ ИК�18 выражают глубокое
соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти бывшего
работника учреждения, ветера&
на труда Шабуниной Анастасии
Николаевны.

ШВЕИ

Тел. 89197620970

(район элеватора)

Требуются

ОАО «Пикон»
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
газовой котельной

Обращаться по адресу:
г. Кунгур,

ул. Ленина, 16
Тел. 2�37�68

Организации
срочно требуются:

каменщик,
грузчики,

 разнорабочие
З/п – оклад + премия

Тел. 2�09�32

ОАО «Агрокомплекс
Кунгурский»

реализует

свинину тушами
по цене 125 руб./кг.

Обращаться по тел. 4�36�45

Охранному агентству «Зодиак»
требуются на работу
ОХРАННИКИ

с удостоверением, без в/п
З/плата от 6000 руб., полный соц. пакет

Адрес: г. Кунгур, ул. Свободы, д. 36
Тел. 25154, 25155

Компания «Фуд Трейд» объявляет конкурс на вакансию:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(бытовая химия, косметика, средства личной гигиены)
Требования: проживание в г. Кунгур, образование с/п или высшее, на&

выки ведения переговоров, активная жизненная позиция, исполнительность,
наличие автомобиля, ПК, подключения к сети Интернет, готовность к разъез&
дному характеру работы.

Функции: заключение договоров поставки, оформление заявок, инкас&
сация, контроль дебиторской задолженности.

Мы предлагаем: трудоустройство по ТК РФ, обучение, соц. пакет, з/п
при собеседовании.

Тел. 89091086044, 8 (342) 256�40�23 (доб. 186), e�mail: ilklimova@yandex.ru

21 сентября исполнит&
ся год, как нет с нами до&
рогого нам человека Ба�
бушкина Андрея Андре�
евича.

Из жизни ты ушел
внезапно, никто не смог
тебя спасти. В сердцах ос&

талась боль утраты. Пока живем мы – с
нами ты.

Кто знал, помнит и уважал его, по&
мяните добрым словом.

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

Жена, дети, внуки.

Продаются квартиры в новом жи�
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8�902�47�38�247.

4&комн. бл., 63 м2. Обмен. 89024781105.
3&комн. бл. кв. у/п, нчг, 4 эт., в 9&

эт. пан. доме. Т. 89194849454.
3&комн. кв. у/п, 8/9, 70 м2. Тел.

20283; 89024757932.
3&комн. бл. кв., 76 м2, р&н Гусева.

Ипотека, серт. Обмен на 3&комн., р&н
налоговой. Т. 89082413855.

3&комн. благ. кв., ул. план., евро&
ремонт, 60 кв. м, р&н нефтебазы, или
обмен на 1&комн. благ. кв. Тел.
89028389549.

2&комн. бл. кв., 51,6 кв. м. Срочно.
Тел. 89026461277.

2&к. кв., 10/3 эт., пл. 54,7. 89082503180.
2&комнатную кв. без посредника.

Тел. 89223261621.
2&к. благ. кв. у/п у налоговой, 47

кв. м, 1 эт.; 2&к. бл. кв., нефтебаза,
38 кв. м, 1 эт. Рассмотрим любые ва&
рианты. Тел. 21328.

2&к. бл. кв., 52 кв. м & 1320. 89194602790.
2&к. бл., нчг, 43 м2, 2 эт. 89058622549.
2&к. бл., нчг, 3 этаж. Т. 89082657700.
2&к. бл., нчг, 2&й этаж. 89024785860.
2&к. п/бл., 42 м2, нчг. 89026428942.
2&комн. п/бл. кв., р&н вокзала – 780

т.р. Тел. 89519259881; 89519411491.
1&комн. кв., 31 м2, нчг. Т. 2�85�13; 89026447186.
1&комн. бл. кв. в Березниках, или

обмен на равноценную в Кунгуре.
Тел. 24679, после 18.00;
89504790643, Дмитрий.

1&комн. бл. кв., нчг, 30 кв. м, 2&й
этаж. Т. 89024780580.

1&комн. бл. кв., р&н вокзала, 3/5 эт.,
32 кв. м. Т. 8 (3422) 242453; 89027979438.

Кв. в новом доме, пл. 66,6, ул. Тру&
да, 65. Тел. 89082532030; 89523264034.

Кв. неблаг., 14 м2. Т. 89082657700.
Комн. с ц. отоп., центр. 89026428942.
Дом в Филипповке. Т. 89504583101.
Дом в Поповке, без отделки, брус,

земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.
Дом, р&н нефтебазы, 380, гараж.

89082408117; 89615727539.
Дом дерев. у Сылв. моста. Т. 2�48�83.
Участок (вокзал), или меняю на спец&

техн., автомобиль, стройматериал.
Рассм. люб. вар. Т. 89026481037.

Земельный участок, 9 соток, с гото&
вым фундаментом 9х14 по улице
Первомайская (газ, вода, электриче&
ство). Цена договорная. Или обмен
на автомобиль. Т. 89024769041.

Земельный участок под ИЖС, 10 с., в с.
Филипповка, 107 – 260 тыс. руб. Тел. 29209.

Зем. уч&к, 10 сот., на Первомайке,
под строит. дома. Т. 89027986144.

Остановочный комплекс. Срочно.
Недорого. Тел. 89048426103.

Ангар, 15х45 – 250 т.р. Т. 89028342370.

ВАЗ&014, 6 г.в. Т. 89519238145.
Шевроле&Ниву, 08 г. Т. 89048482250.
Шевроле&Ниву, ноябрь 2007 г. об&

катка, цвет серебристый металлик,
кенгурятник немецкая кобра хром не&
ржав., акуст. пионер, 390 т.р. Тел. 2�
20�36; 89082787398.

ВАЗ&21093, 2002 г.в. Тел.
89082434104; 89519223018.

ВАЗ&2115, 2004 г.в. Т. 89523309209.
ВАЗ&21074, 2002 г.в. 89082582642.

ВАЗ&21213, 97 г., 60 т.р. Торг. Т. 89194918546.
ВАЗ&07, гранат, 05 г.в. Т. 89523255344.
ВАЗ&093, 10.99 г.в., литье, зим.

рез., 80 т.р. Т. 89028391203.
ВАЗ&21102, 04 г., с отл., 157 т.р. Т. 29207.
ИЖ&Оду груз., 2003 г.в. Т. 89024789200.
ИЖ&2126&030, 2003 г.в. Т. 89028045786.
ДЭУ&Матиз, 2002 г.в. 89028361912.

SUZUKI GRAND VITARA,
2006, пр. 12 т. км.

Т. 89082530408.

Хендай&Портер, дизель, фургон,
2008 г.в. Т. 89028389549.

Газель пасс., 13 мест, 05 г.в. Об&
мен. Торг. Тел. 89026324433.

Трактор ЮМЗ, или обмен. 89082475580.
Т&150 погрузчик. Т. 89082452010.
Прицеп самосв.& 46 т.р. 89026377718.
Копалку, плуг. Т. 89027946438.
Гаражный подъемник П180Е&13, но&

вый. Тел. 89024787627.
Срубы любые под заказ. Строитель&

ство. Т. 89026417988.
Сруб бани, 3х3 – 12 т.р. Т. 89026309463.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4 – комп&

лект, доставка. Тел. 89504777732.
Сруб, 4х6 (пол, потолок). 89027978766.
Бани. Установка. Ремонт. 89194776448.
Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до&

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.

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

Дрова. Тел. 89519560808.
Доска, брус. Доставка. 89028021380.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.

Компания «Лесстрой» продает
пиломатериал:

25х150х2 м – 2000 р./м3

25х100х2 м – 1500 р./м3

25х75х2 м – 1500 р./м3

25х100х1,5 м – 1300 р./м3

доску необрезную, 25&30 мм:
2 метра – 1500 р./м3

3 метра – 1800 р./м3

4 метра – 2300 р./м3

Тел. 3�63�95.

Горбыль пиленый, заборную доску –
700 р./м3. Доставка. Т. 89028025275.

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

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

Доску обрезную, 30х100х6,
30х120х6, 30х150х6. Т. 36072.

Дрова (береза). Т. 89068882255.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Продам дрова. Т. 89638611274.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Пластм. бочки, 200 л, 5 шт. Т. 89048477377.
Сайдинг, металлопрофиль, шлако&

блоки, швеллер, уголок, трубы, бал&
ку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол,
изовер, ондулин, кирпич, шифер плос&
кий и волновой, цемент. Доставка
кран&борт. Тел. 89504729594.

Шлакоблок – 2300 р./м3. Тел. 4�35�96.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89028355384.
Шлакоблоки – 2400 р. Т. 89504566904.
Керамзит, керамзитоблоки, цемент

– 180 р. Т. 43006; 89197157430.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Кирпич красный, б/у, Доставка. 89024792409.
Песок, гравий, щебень, отсев, бу&

товый камень. Тел. 89519536149.

Щебень, ПГС, бут, отсев, песок. Услу&
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
Гравий; песок; песок фасов. (50 кг);

щебень; отсев; чернозем; навоз. Ус&
луги самосвала. Т. 89082452010.

ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,
торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС,
бут. Услуги Камаз 15 т. 89026414009.

Песок фас., ж/б кольца, кирпич
красн., силикат. бел. Монтаж выгреба.
Услуги экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.

ПГС, щебень, песок и др. Грузопе&
ревозки самосвалом. 89048418236.

Г/п Урал&самосвал – доставка на&
воз, перегной. Т. 89048430410; 44370.

Навоз, дрова. Т. 89504692879.
Навоз. Тел. 89082645468.
Привезу навоз. Т. 89048476738.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Чернозем, навоз, ПГС. Т. 89026363551.
Ж/б кольца, крышки. Услуги экска&

ватора ЮМЗ. Т. 89082452010.

Под заказ с доставкой: труба, б/у,
диам. 114–1420 мм. Т. 89048458613.

Лодку рез. «Уфимка», б/у. Т. 89082642568.

Детская обувь
Осень&зима 2009

Ленина, 59 (подвал, м&н «Башмачок»)
Автокресло Maxi&Coci CabrioFix до

13 кг. В комплекте: сетка, чехол, дож&
девик. Т. 89223281331.

Морозильную камеру. Т. 89128873237.
Муку, сахар, комбикорм, или обмен

на картофель. Т. 89523320843.
Щенков русского черного терьера,

с отличной родословной. Тел.
89082432760.

2 козы, 3 суягные козлушки. Обр.:
д. Крутики, Плехановский отв. Ос.
Озеро, к Гилевой.

Корову, 2&й отел в феврале. Т. 44357.
Корову стельную телку. Т. 44234.
Бычков – 75 р./кг, п. Гремяча. Тел.

89617595374.
Телку стельную от высокоудойной

коровы. Тел. 89504591594.
Телку стельную, отел весной. Тел.

8 (34275) 31757; 89082470491.
Быка, 5 м. Т. 89048422404; Исток, Трушникова.
Телочку. Тел. 89024768475.
Картофель – 80 руб. ведро. Дос&

тавка. Тел. 89504588303.

1&2&комн. бл. кв. у/п, нчг, Черем.,
с ремонтом, без посред. Т. 3�29�64.

П/бл., бл. кв., р&н любой. Т. 89519571030.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.

МЕНЯЕМ:

2&комн. бл. кв. в нчг на 3&комн. бл.
в нчг. Т. 32679; 89504686078;
89082424045, после 17 ч.

Частный дом (40 кв. м, 5 сот., вода, кана&
лизация, гараж) на 1&комн. бл. кв. Т. 36124.

Меняю волгоградские арбузы на кар&
тофель. Тел. 89082635459.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: связка из 2&х ключей с

брелком в мешочке; мед. полис на имя
Н.Ф. Федоровой. Обр. в ред. газеты
“Искра”.

ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.
Вибромотор, вакуумный насос, ва&

куумную машину. Т. 89027934797.
Дизтопливо. Т. 89519352121.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

ТВ имп. нераб. Выезд. Т. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Охотничье ружье. Т. 89024781218.
Электроды; фланцы; отводы; трубу

НКТ; трубу 500 мм; трубу 720 мм;
шарнир гараж. Т. 22191; 20255.

Куплю баланс (ель, 4 м, 6 м, диам.
10&20 см). Возможен самовывоз. Тел.
89082601114.

Пиловочник листв. и хв. из леса. Тел.
89028042099.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину – 140 руб. кг. 43638.

Свинину – 140 руб. Т. 44363; 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 43427;

89082630310.

Проводится обучение. Заработная плата повременно&премиаль&
ная. Доставка на работу транспортом предприятия.

Адрес: г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км.
Проезд автобусом № 3, 10 до остановки «База АТБ 2».
Телефон: 8 (34271) 2�21�12, 2�55�19, 2�27�10.

• Главный механик
   (зарплата при
   собеседовании);
• Ткач;
• Швея;

• Разнорабочие;
• Приемосдатчик СГП;
• Наладчик
   оборудования;
• Слесарь�ремонтник.

ООО «ПолиБэг» приглашает на работу на должности:

Приглашаем на работу:
в шиномонтаж молодых
людей с опытом работы;

в кафе�бар
добросовестную девушку

Обращаться по телефонам:
2�03�43, 89028081616
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Коллектив МУЗ «Кунгурская
центральная городская больница»
сердечно поздравляет Логачева
Олега Васильевича с юбилеем.

50 $ разве это предел!
Обретенная мудрость

и зрелость.
Сколько Вам предстоит

еще дел,
Что свершить до сих пор

не успелось.
Пусть же светит Вам

Ваша звезда
Так же ярко и чисто,

 как прежде.
Не покинут Вас никогда

Ваши молодость,
стойкость,

 надежды!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В извещение о проведении торгов посредством публичного предложе&

ния, опубликованное в № 86 от 18.07.2009 г., вносятся следующие измене&
ния и дополнения: лот № 1 & автомобиль ГАЗ&3102, дата выпуска 2002 год,
государственный номер Х257ХЕ, технический паспорт серия 52КК № 494645,
начальная цена автомобиля составляет 63600&00.

Установлен порядок снижения цены:
в период с 19.08.2009 по 25.08.2009 & 63600&00;
в период с 26.08.2009 по 01.09.2009 & 55650&00;
в период с 02.09.2009 по 08.09.2009 & 47700&00;
в период 09.09.2009 по 15.09.2009 & 39750&00;
в период 16.09.2009 по 22.09.2009 & 31800&00.
Заявки (по установленной форме) принимаются в рабочие дни с 9.00 до

17.00 с 19 августа 2009 г. в администрации Бырминского сельского поселения.

Руководители с/х предприятий
и коллектив Управления сельско�
го хозяйства от всей души по$
здравляют с днем рождения За�
вьялову Татьяну Ивановну, пред$
седателя СПК «Нива»!

Желаем здоровья крепкого
 и счастья светлого,

Успехов творческих
и много благ!

Чтоб годы долгие
родник энергии

В душе горел и не иссяк!

Дорогой Сергей Константинович
Мездрин, поздравляю с восьмиде$
сятипятилетием! Желаю здоровья.

Роза.
* * *

Поздравляем с юбилеем Изерги�
ну Светлану Анатольевну!

Пусть будет каждый день удачным,
Пусть будни в праздник

превратятся.
Пусть будут каждый день

 сбываться
Мечты, надежды и желания!
Удачи, счастья,

процветания!
Коллектив ИП Сычев С.А.

* * *
С любовью дети и внуки поздрав$

ляют семью Шаньгиных с жемчужной
свадьбой!

Пусть в жизни все исполнится.
И будет дом теплом сердец согрет.
Здоровья вам, удач, благополучия
И множества счастливых долгих лет!

* * *
Слов хороших не жалея, поздрав$

ляем с юбилеем Петрову Лидию Ми�
хайловну!

Пусть замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь
богата:

Здоровья, счастья,
долгих лет.

Семья Назимовых.
* * *

Дорогую и любимую мамочку Зы�
рянову Веру Григорьевну поздрав$
ляем с юбилеем!

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Спасибо, родная, за то,

что растила,
За то, что взамен ничего

не просила.
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Дочь, зять, внучка и крестница.

С 50$летием
поздравляем
Веру Павловну

Петухову!
Дорогая, любимая,
    улыбнись веселей –

это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.

Много радостных дней
и спокойных ночей

Долгой жизни, здоровья
 желаем!

Родные.

Поздравляем
с юбилеем

Орлова
Владимира Анатольевича!

Пусть каждый твой
обычный день

В прекрасный праздник
 превратится.

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем тебе здоровья, счастья.

Жена, дети, внуки.

24 сентября (четверг) в ДК «Мечта»
с 10.00 до 17.00

состоится выставка�продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
(производство – Россия)

Низкие цены. Беспроцентный кредит

Также в продаже: ПУХОВИКИ, КУРТКИ
Специальное предложение для пенсионеров:

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ (г. Ижевск)

Доктор
Бараненко Н.Н.

против пьянства
Новейшие технологии

при лечении алкоголизма
Полное магнитно�лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 2000 рублей

Очередной сеанс 23 сентября в 14.00
по адресу: ул. Воровского, 1

тел. 3�62�92
Лиц. Д 429352 от 23.04.04выд. ПОКЛАЭМУ

ÎÎÎ
«×åðíóøêà-

ñòðîéêåðàìèêà»
проводит

РАСПРОДАЖУ
рядового пустотелого

кирпича
Кирпич утолщенный & 6,98
Кирпич одинарный & 5,25

Объемы ограничены.
Имеется возможность доставки.

Отгрузка ежедневно
с 8.00 до 20.00.

Тел./факс (34�261) 4�15�09,
4�14�43

23 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК «Мечта»

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ

ветровки
(зимние, осенние) –

от 300 до 600 руб.;
женские и мужские

толстовки;
обувь мужская и женская –

от 300 до 600 руб.;
постельное белье – 300 руб.

футболки мужские и женские
по 100 руб.

Благодарим за чаепитие в честь
80&летия Пермнефти Обвинцева
С.Я. и Фаяршина А.А.

Пенсионеры
ООО Кунгурская база

Мейлер, Бузмакова,
Дроздова и др.

Благодарим Обвинцева С.Я., Фаяр�
шина А.А. за организацию торжества
для ветеранов Кунгурской базы, быв&
шей УПТОиКО, в связи с юбилеем до&
бычи нефти в Кунгурском районе.

По поручению ветеранов,
Е.А. Мантуров.

* * *
Администрация МОУ СОШ № 13

благодарит за помощь школе команди&
ра в/ч 63662 Киселева Н.К., директора
Уральской газовой компании Золотаре�
ва А.В., директора ООО «Монтаж»
Шипулина Д.А., директора ООО
«Стройподряд» Краснова Э.А.


