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8 ноября ночью -6-8оС, днем -5-6оС. 9 ноября ночью -5-6оС, днем -4-5оС. 10 ноября ночью -3-4оС, днем -1-2оС 
(атм. давление 754-766 мм). Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Возможен снег.

интернет-опрос “Искры” официально

твое здоровье

Какие ассоциации возникают у вас 
в связи с днем 7 ноября? На основании статей 23, 24 Устава 

города Кунгура:
1.Созвать очередное заседание 

Кунгурской городской Думы 12 ноября 
2009 года в 9 часов в конференц-зале 
администрации города Кунгура (ул.Со-
ветская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгур-
ской городской Думы  следующие во-
просы:  

2.1. О рассмотрении  в первом чте-
нии проекта решения Кунгурской го-
родской Думы «О бюджете   города 
Кунгура на 2010 год и  плановый период 
2011-2012 годов». 

2.2. О внесении изменений и до-
полнений в решение Кунгурской город-
ской Думы  183 от 25.12.2008 г. «Об 
утверждении бюджета города Кун-
гура на 2009 год и плановый период 
2010-2011 годы». 

Докл. Останина О.Я.

Марина Шнайдер

Красота! Птахи щебечут, сне-
жок кружится, вода плещется. 
Плотик, затянутый свежей нале-
дью, отдыхает у плехановского 
бережка. Неловко спрыгиваем на 
плавучее средство связи. Плотик 
вздрогнул, но выстоял. Под тра-
урный скрип веревочного меха-
низма плавучая система ползет к 
Черемухово. У горе-пассажиров 
со страху холодеют ноги. Нет, не 
со страху. На середине реки пло-
тик начал «клевать носом». Кор-
му медленно, но верно поглоща-
ла шаквинская пучина. Под нами 
четыре метра студеной Н2О. На 
берегах - ни души. На корабле - 
паника.

Спасла цифровая камера. Фо-
токорреспонденту Лене, видите 
ли, стало жалко ее мочить. На-
верное, так же здесь и почтальон 
переживает за пенсии да пись-
ма, школьники за учебники, а хо-
зяюшки за сумки с продуктами. 
Так и курсирует местная «нано-
технология» на грани нервного 
срыва и обрыва тросиков, почи-
тай, сколько лет по Шакве.

- Да был у нас раньше мост, 
при колхозах еще, - поминает 
золотое времечко пен-
сионер Алексей Ше-
вердяков. – Собра-
лись с мужиками и 
сладили мост на пару 
с колхозом. В боль-
шую воду   мост тот 
своротило. 

Потом еще один ладили, да 
непутевым оказался. Недолго 
продюжил. А вскоре и деревня 
«усохла». 

Ходили в обход. В сторону 
Брода километра два будет. Че-
рез Парашино все три вышаги-

Чапай тоже плавал…

вать. Переправа появилась лет 
десять назад. Сначала плот ше-
стом тащили. Идея усовершен-
ствовать плотик пришла в голову 
бабушке Поле, Пелагее Подоски-
ной. Сыновей подключила, сосе-
дей Шевердяковых. Сколотили 

короб, набили его бутыл-
ками пластиковыми. Тро-
сы протянули по реке. 
Одна заботушка – верев-
ки меняй почаще. Пере-
тираются, как об ножи. 
На свои, между прочим, 
средства покупают осна-

щение. 
Последнее путешествие че-

рез реку на плотике у бабы Поли 
было в Троицу. Самой бы не 
справиться, да сын помогал. А 
так, говорит Пелагея, сидеть ей  
здесь, что взаперти.

На постоянном жительстве в 
Черемухово дворов пяток набе-
рется. А ну, как рожать кому вне-
запно вздумается, тоже на плоту 
повезете?

Засмеялся пенсионер Алек-
сей Шевердяков:

- Рожать здесь некому. Выш-
ли из этого возраста.

А все же нашествия в эти края 
наблюдаются. Летом от грибников-
ягодников отбоя нет. Пле-
хановские плывут, город-
ские не отстают. Тогда 
– держись, плотик.

9 (18-21), 12 (21-23), 15 
(18-20), 16 (20-23), 17 (12-14), 19 
(20-23), 23 (21-23), 24 (6-8), 25 
(0-3).

(«АиФ. Здоровье»)

Алексею Шевердякову на плотике кататься не привыкать. А гостям туговато приходится 
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На середине реки плотик начал 
«клевать носом». А внизу - четыре 
метра студеной Н2О

Спортсменка

ЗЕМЛЯКИ

Местные жители по канату ходить не обучены. И в водных представлениях 
участвовать нужды особой  не испытывают. А приходится. Быстрее через 
Шакву в деревеньку Черемухово не добраться.

О  созыве  очередного заседания  Кунгурской  городской Думы             

Напряженные дни  
ноября

2.3. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Кунгурской 
городской Думы «О бюджете города 
Кунгура на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов».

Докл. Попов Н.И.
2.4. Об исполнении решений Кун-

гурской городской Думы от 16.11.2006 
 394 «Об установлении инвестицион-

ных составляющих в тарифах на услу-
ги  водоснабжения и водоотведения на 
2007 год», от 06.12.2007  599 «Об 
установлении инвестиционной надбав-
ки в тарифах на услуги  водоснабже-
ния и водоотведения на 2008 год», от   
04.12.2008  173 «Об установлении 
инвестиционных надбавок к тарифам 
на услуги водоснабжения на 2009 год» 
в части реализации инвестиционных ме-
роприятий и проектов на средства, по-
лученные от установленных надбавок к 
тарифам на услуги водоснабжения, по 

объектам с указанием затраченных сумм за 
2007–2009 годы.                                                

Докл. Глазкова Е.В., Аверьянов К.А.                                
2.5. О перспективах развития муници-

пального фонда поддержки малого  пред-
принимательства.

Докл. Глазкова Е.В.
2.6. О централизации в 2010 году в кра-

евом бюджете средств в части расходов на 
организацию медико-санитарной помощи в 
муниципальных учреждениях здравоохране-
ния.

Докл. Кобелева Г.Н.
2.7. «О внесении изменений в Положе-

ние «О порядке сдачи в аренду имущества,  
являющегося собственностью муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» (инициа-
тива депутата Санькова В.И.).      

Докл. Саньков В.И.
Н.И. Попов,

председатель Кунгурской
городской Думы                                                                        

В сентябре в магазине 
«Связной Урал» купила те-
лефон. Дома обнаружились 

дефекты. Написала претензию 
и попыталась передать ее че-
рез сотрудницу магазина. Но 
она сделала вид, что не слышит 
меня и ей некогда. Когда я ста-
ла настаивать - послала меня… 
в Пермь, в головной офис. Мол, 
там ищите хозяев этого ма-
газина. В итоге, через два с по-
ловиной часа я добилась-таки 
своего. Претензию приняли. Но 
я не понимаю, что это за об-
служивание такое?   

Л.В. Новикова

На пересечении улиц Сен-
ной и Пономарева находит-
ся столб наружного осве-

щения. Уже несколько месяцев 
лампочка на столбе горит кру-
глосуточно. Несколько раз зво-
нил в городские электросети. 
Диспетчер каждый раз обещал, 
что приедут сотрудники и раз-
берутся. А лампочка как горела 
днем и ночью, так и горит. 

Е.П. Асанов

Наивный вопрос: поче-
му за газ и услуги связи мы 
платим непосредственно 

поставщикам услуг, а за воду, 
отопление и с недавних пор за 
электроэнергию нам нужен по-
средник в лице управляющей 
компании? Кому это выгодно?

skott

стр.4
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стоп-кадр

- Народу летом туда-
сюда – как в Москве на 
Тверской.

Еще, говорят местные, лю-
бят хмельные компании с пло-
тика нырять. Часто после них 
все троса оборваны. Ну, компа-
ний и след простыл. А черему-
ховцы кряхтят, да чинят свое 
изобретение – плотик, начи-
ненный пластиковыми бутыл-
ками.

В районе о плотике знают. И 
о строительстве моста года два 
назад обещали подумать. Мно-
гие планы порушил обжора-
кризис. Поэтому в Черемухо-
во уже задумываются о ремонте 
плотика – ящик бы надо новый 
сколотить да шнуры поменять. 
На радость грибникам. 

В НОЧЬ с третьего на четвёртое 
ноября в деревне Поповка были 
совершены пять краж.
На стороне преступников была 
тёмная ночь и отсутствие хозяев. 
Ведь воришки положили глаз 
не на обжитые коттеджи, а на 
строящиеся дома. Брали всё, что 
можно сбыть. В том числе и так 
необходимые при строительстве 
различные электроинструменты. 
Не побрезговали и 
металлическими контейнерами. 
Выпотрошили из них самое 
ценное.
Все пять краж объединены в 
одно уголовное дело. Начальник 
отделения следственного 
управления Григорий Луценко 
уверен, что в Поповке работала 
одна группа. Об этом говорят 
следы, оставленные на месте 
преступления. 
В УВД г. Кунгура не исключают 
версию, что кражи совершили 
залётные гастролёры.  

Чапай тоже плавал…
1

проблема

демография

О созыве внеочередного заседания 
Земского собрания

эксперт недели

официально

В конце октября старто-
вала всероссийская акция 
«За капитальный ремонт ми-
лиции». Тогда же под однои-
менным обращением начался 
сбор подписей. В Перми кам-
панию по реорганизации МВД 
поддержали. Капремонт ми-
лиции предполагает,  в том 
числе, сокращение штата со-
трудников на 50 процентов и 
выборы начальников местных 
отделов внутренних дел.

Проблемы нашей милиции 
очевидны. И все недоумевают, 
а почему же ничего не делается, 
ничего не меняется. Беда в том, 
что у федеральной власти не хва-
тает политической воли, не хвата-
ет решимости. 

Многие правоохранительные 
органы стали политической про-
блемой не только для населения, 
но и для самой гражданской вла-
сти. Но она слаба, она не находит 
в себе силы начать реформу. В та-
кой ситуации подтолкнуть власть 
к решительным действиям могут 
только низы. Народ должен ска-
зать, что всё, терпеть больше не-
возможно. Нужно что-то капи-
тальное, радикальное с милицией 
делать.

И тут мы столкнулись с се-
рьёзной проблемой. Оказалось, 
что до сих пор люди запуганы ми-
лицией. Для организаторов акции 
это стало настоящей неожидан-
ностью. Мы чувствовали, что на-
селение готово выразить своё от-

Страх сильнее гнева

ношение к милиции, но не знали, 
что люди боятся навлечь на себя 
гнев милиции, боятся репрессий 
по отношению к себе. Страх ока-
зался сильнее. 

Конечно, хотелось бы под-
нять волну общественного мне-
ния именно 10 ноября, в День 
Российской милиции. Но удаст-
ся ли это сделать, пока не ясно. 
Хотя многие солидарны с акци-
ей, многие поддерживают её. И 
очень многих от практического 
участия в кампании удерживает 
страх. 

Игорь 
Аверкиев 
председатель Пермской 
гражданской палаты 

Октябрь, 2009 год
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А, может, грант какой выи-
грать? Господин Чубайс, вам не 
сгодятся никуда черемуховские 
«нанотехнологии» применитель-
но к водному транспорту? Али 
спонсоров кликнуть? Ведь есть 
же добрые люди, помогают спор-
тсменам за тридевять земель бе-
гать, аж до самой Австралии. А 
от Плеханово до Черемухово ру-
кой подать – и ста метров не бу-
дет. Неужели баба Поля не за-
служила эти сто метров пройти 
по новому мостику? Дале-то ей 
и не убежать. Группа здоровья 
не позволяет. А то, не ровен час, 
доплавает деревня. Чапаев, вон, 
тоже плавать любил.

На основании ст. 38.1 Устава Кун-
гурского муниципального района:

Созвать внеочередное заседание 
Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района 11.11.2009 г. Место 
проведения заседания: зал администра-
ции  Кунгурского муниципального рай-
она, начало заседания Земского Со-
брания – в 13.00, заседание комитетов  
в 13 часов 06.11.2009 г.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 25.12.2009 
г.  169 «О бюджете Кунгурского рай-
она на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 гг.».

Докл. Дубровская Н.Э. – начальник 
МУ «Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципального 
района». 

2. О централизации средств в ча-
сти расходов на организацию оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
в муниципальных учреждениях здраво-
охранения.

Докл. Вылегжанин А.А. – началь-
ник МУ «Управление здравоохранения 
Кунгурского муниципального района».

3. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 

образования «Кунгурский муниципаль-
ный район» на 2010 год.

Докл. Останина И.А. – начальник 
сектора по имуществу МУ «Комитет 
имущественных и земельных отноше-
ний Кунгурского муниципального рай-
она».

4. О бюджете Кунгурского муни-
ципальной района на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов.

Докл. Дубровская Н.Э.
5. О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения «О бюджете 
Кунгурского муниципальной района на 
2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов».

Докл. Крохалев С.Л. – председа-
тель Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района.

6. О послании главы Кунгур-
ского муниципального района «О 
социально-экономическом развитии 
Кунгурского муниципального райо-
на в 2008 году и за 9 месяцев 2009 
года».

Докл. Юров Н.С. – глава Кунгур-
ского муниципального района.

Обращения и предложения депу-
татов.

 Н.С. Юров, глава  района                                                                                     
С.Л. Крохалев, председатель ЗС

02 происшествия

Причины смерти горожан: онкология – 15 чел., сердечно-сосудистые 
- 17, туберкулез – 1; несчастные случаи: отравление алкоголем – 1, при 
пожаре – 2, утонул – 1, замерз – 1.

Причины смерти сельских жителей: заболевания – 39, несчастный 
случай – 4, самоубийство – 1, причина смерти не установлена - 3.

КОММЕНТАРИЙ 

Павел КИРЯКОВ, глава админи-
страции Плехановского сельского 
поселения:

- В прошлом году мы соста-
вили смету строительства моста 
через Шакву. Сумма расходов 
составила 356 тысяч рублей. Ко-
нечно, с каждым годом расходы 
на строительство будут увеличи-
ваться. Поэтому проблема, несо-
мненно, требует решения. В Че-
ремухово прописано 20 жителей, 
среди них есть школьники. Мы не 
хотим затягивать со строитель-
ством. Но многое зависит от ре-
шения района.

7 ноября
ПРАЗДНИКИ: День согласия и примирения. День воинской 

славы России — День проведения военного парада на Красной 
площади в 1941 году. Всемирный день мужчин.

СОБЫТИЯ: 680 год- в Константинополе открылся VI Вселен-
ский собор. 1902 год - в Туле открылся первый в России вы-
трезвитель. 1917 год - в России произошла Октябрьская рево-
люция. 1918 год - выпущены первые марки Советской России.

ИМЕНИНЫ: Афанасий, Валерий.
РОДИЛИСЬ: 1879 год - Лев Троцкий, деятель коммунисти-

ческого движения, идеолог троцкизма. 1902 - Рина Зеленая, 
народная артистка РСФСР. 1903 год - Георгий Милляр, актер 
театра и кино. 1913 год - Альбер Камю, французский пи-
сатель.

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

P.S. Сравните: композиция «Са-
мовар» в центре Кунгура стоит 
390 тысяч рублей.
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Право 
на справедливость

Ещё полгода 
назад они и не 

мечтали 
о компенсациях 

на оплату 
коммунальных 

услуг

Были льготы – 
стали деньги

В России всегда к любым пе-
ременам относились с некоторой 
долей скепсиса и недоверия. К со-
жалению, для этого нередко были 
основания. Так к чему же гото-
виться нашим городским и сель-
ским ветеранам труда уже в янва-
ре следующего года? К хождениям 
по инстанциям? Сбору справок 
из социальных и коммунальных 
учреждений?

По словам начальника отде-
ла социальной поддержки ми-
нистерства социального раз-
вития  Пермского края Ольги 
Неволиной, никаких хождений 
по инстанциям не предвидится. 
Просто люди будут гарантиро-
ванно получать на оплату ком-
мунальных услуг по 417 рублей 
в месяц. 

- Если в квартире или в сво-
ём доме живут два ветерана тру-
да, - пояснила Ольга Григорьевна, 
- то сумма выплат, естественно, 
увеличится вдвое. То есть каж-
дый из них получит по 417 рублей 
в месяц. Кроме того, региональ-
ным законом предусмотрено и 
увеличение компенсации. Если у 
гражданина, имеющего льготный 
статус, расходы по оплате комму-
нальных услуг превышают ука-
занную сумму, тогда он будет по-
лучать по 650 рублей ежемесячно.

Несложные расчёты показы-
вают, что этих средств вполне 
хватит для замены виртуальных 
денег на натуральные. Ведь по-
ставщики услуг давно исполь-
зуют так называемый лимит 
на льготы. Например, незави-
симо от того, сколько намотал 
электросчётчик, 50-процентная 
скидка давалась только на 50 
киловатт. Такие же очень неще-
дрые льготные нормативы и у 
газовиков и у «водоканальщи-
ков». 
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Выплаты компенсаций на оплату 
коммунальных услуг  начнутся 
уже в конце декабря

Вспомнят всех
Самые пунктуальные и от-

ветственные плательщики 
жилищно-коммунальных пла-
тежей – это наши пенсионеры. 
Изменение порядка оплаты за 
ЖКУ вступит в силу с 1 января 
2010 года. И стопроцентно, что 
сразу же после праздника вете-
раны пойдут платить и за свет, и 
за воду, и за газ. Их, конечно же, 
волнует вопрос, а когда они смо-
гут получить свои «льготные» 
рубли? 

В краевом министерстве соци-
ального развития на этот счёт раз-
ногласий нет.   

- Выплаты начнутся уже с ян-
варя 2010 года однозначно, - за-
явила Ольга Неволина. - По-
скольку у нас рождественские 
каникулы длятся 10 дней, то  
граждане, получающие пенсию в 
первой декаде января, смогут по-
лучить компенсацию на оплату 
коммунальных услуг уже в конце 
декабря. 

В министерстве ещё раз за-
верили, что дополнительных за-
явлений писать не нужно. В тер-
риториальных управлениях 
социального развития есть вся 
информация о гражданах, имею-
щих те или иные льготы. 

Кроме ветеранов труда пра-
во на компенсацию льгот по ком-
муналке имеют многодетные и 
малоимущие семьи, репрессиро-
ванные граждане, дети репресси-
рованных. Они тоже не остались 
без внимания. 

Члены семьи репрессирован-
ных будут получать по 
417 рублей. На каж-
дого члена многодет-
ной семьи так же пред-
усмотрены выплаты 
в размере 235 рублей. 
Ежемесячные выплаты 

в размере 170 рублей гарантиро-
ваны несовершеннолетним, кото-
рые проживают в семье ветерана 
труда и находятся на его иждиве-
нии.  

Людей, имеющих тот или иной 
льготный статус в крае немало. 
Естественно, возникает опасение, 
что компенсационные выплаты 
дойдут не до каждого. Кого-то за-
будут в спешке, кто-то затеряется 
в море бумаг. Судите сами. Толь-
ко региональных льготников в 

Прикамье насчитывается 302 ты-
сячи человек. Плюс 280 тысяч фе-
деральных. Всего около полумил-
лиона человек. Никакой путаницы 
не будет, успокоили в министер-
стве. Есть региональный регистр, 
где собрана информация о каж-
дом человеке, имеющем льготный 
статус. В этой базе данных чётко 
прописано, какими мерами соци-
альной поддержки он пользуется, 
на какую сумму компенсации мо-
жет рассчитывать. 

Кстати, суммы компенсации 
– не догма. Они будут постоянно 
индексироваться. 

По своему
усмотрению

С ветеранами-горожанами всё 
понятно. Как говорится, не при-
было и не убыло. Просто льготы 
трансформировались в деньги. А 
вот селянам монетизация комму-
нальных льгот существенно об-
легчит жизнь. 

Вера Жакова переехала в село 
Дмитриевское Ильинского райо-
на незадолго до выхода на пенсию. 
Рано овдовев, она одна поднима-
ла дочь и двоих сыновей. А когда 
дети выросли, решила устроить 
собственную жизнь. 

Похожая история и у Григо-

рия Опутина. Похоронив жену, 
он один воспитывал двоих де-
тей. И хорошо, что два одино-
ких человека сумели найти друг 
друга. 

Жизнь на новом месте начи-
нать всегда трудно. Но Вере Ни-
колаевне хватило сил и мудрости 
сохранить мир в новой семье. Вот 
и стало у пенсионеров на двоих не 
только пять детей, но и пять вну-
ков. 

Хозяйство у Жаковых-
Опутиных небольшое. Сад, ого-
род, коза, два поросёнка. Хотя ещё 
лет пять назад они считались на-
стоящими фермерами. Обраба-
тывали 12 га земли. Держали две 
коровы, четыре быка, около 20 
свиней. Всё это, конечно, помо-
гало поддерживать материально 
и детей, и внуков. Но годы берут 
своё.

Сегодня у ветеранов есть 
льготы только на свет и бал-
лон с газом. Один раз в год се-
мья получает от социальной 
защиты компенсацию за дро-
ва, без которых в деревне не 
обойтись, -  около 4 тысяч ру-
блей. 

- Хорошо, что в декабре пен-
сия снова повысится, - говорит 
Вера Николаевна. - Да ещё с 1 ян-
варя 2010 года пересчитают  со-
ветский стаж. 

Замену льгот на живые день-
ги ветераны из Дмитриевского 
одобрили. С января каждый из 
них ежемесячно будет получать 
417 рублей. Во-первых, это су-
щественно больше, чем  раньше. 
Во-вторых, семья сможет распо-
рядиться полученными деньга-
ми по своему усмотрению. Свой 
дом не велик, но спать не велит. 
И кровлю починить надо, и ко-
лодец почистить, и дрова приоб-
рести.

Ветераны все равны 
Кстати, о дровах. Раньше нуж-

но было «доказывать», что приоб-
рёл их по такой-то стоимости. А 
это целый пакет документов.  Те-
перь такой необходимости не бу-
дет. 

Просто каждый житель сель-
ской местности, имеющий удо-
стоверение ветерана труда либо 
какой-то другой статус, должен 
знать, что ему ежемесячно будут 
перечисляться 417 рублей. На эти 
средства он может купить у кого 
угодно и по какой угодно стоимо-
сти топливо на целый год. 

В принципе, уже сегодня мож-
но говорить о некой идеологии 
нового закона. И главное в ней то, 
что селяне имеют такие же заслу-
ги перед государством, как и лю-
бой другой ветеран труда, прожи-
вающий в городе.

Действительно, в деревне, где 
зачастую нет ни дорог, ни водо-
провода, ни газа, человек дол-
жен сам обеспечить себе тот ми-
нимум коммунальных благ, без 
которого жить невозможно. И 
выплата компенсаций за ком-
муналку – это своего рода соци-
альная справедливость. Именно 
этим и объясняется причина из-
менения сложившейся льготной 
системы.

Лев Августовский

Вместо коммунальных льгот ветераны труда получат реальные деньги

С января 2010 года в Пермском крае 
изменится форма и порядок оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Реформирование льготной системы 
обеспечит получение денежной 
компенсации каждому ветерану труда, 
независимо от того, проживает ли он 
в городе с развитой коммунальной 
инфраструктурой или в деревне, лишённой 
благ цивилизации.
Это справедливо. Но у грядущих перемен 
есть и другой положительный момент. 
Власти, наконец, решили покончить с 
бардаком, происходящим на льготном 
рынке коммунальных услуг. 
Не секрет, что нередко, по странной 
забывчивости «счетоводов» - поставщиков 
этих самых услуг, льготные проценты то 
вдруг исчезали из квитанций, то появлялись 
вновь, то брались, извините, от фонаря. 
Всё это, мягко говоря, нервировало 
пожилых людей. 
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«У меня
думающая
дистанция»

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Елена Чуракова родилась 16 декабря 1986 года в Кунгуре. Учи"

лась в 21 школе. В 10 классе пришла в секцию легкой атлетики к
тренеру Галине Данютиной. Закончила Кунгурский автотранспор"
тный колледж. Сейчас студентка 4 курса географического факуль"
тета ПГУ. Мастер спорта по легкой атлетике. Выступает за спортив"
ный клуб «Динамо». Коронная дистанция – 400 метров с барье"
рами.

Первые взрослые международные соревнования – и сразу чемпионат мира. В лег�
кой атлетике это серьезная заявка на известность. Нет, можно все списать на талант,
отличные спортивные данные, на фортуну. Но в большом спорте фортуна – отнюдь
не везение, а ежедневные многочасовые тренировки. Порой до слез. С нервными
срывами и приступами отчаяния. С вечной погоней за секундами. И недолгими вспыш�
ками побед. Она не считает, сколько барьеров преодолела за свои двадцать два. Для
Лены Чураковой это каждодневная работа. Она бегунья. На дистанциях с барьерами.

Марина Шнайдер

До высоты
не доросла

Идет по лестнице, почти не
касаясь ступенек – легкая и то�
ненькая, как фарфоровая стату�
этка. Тихий голос, плавная, со�
всем не уральская речь и никаких
резких движений. Грация бале�
рины. Или гимнастки. Застенчи�
вость школьницы. Все это как�то
не вяжется с образом спортивно�
го лидера. И еще совсем�совсем
продрогла. Конец сентября не�
предсказуем и изменчив, как дон�
жуан.

� Приехала в Кунгур налегке, �
словно извиняется за легкую вет�
ровку.

В кафе заказали десерт, горячее
и чай: «Если можно, черный». Мо�
жет, нарушаем спортивный режим
питания, углеводную диету, к при�
меру?

� Нет, � улыбается. � Мне все
можно.

� Лен, но почему все�таки бег?
Не гимнастика, не баскетбол или
прыжки в высоту? С вашими дан�
ными вам запросто и топ�моделью
стать. Килограммы славы будут
обеспечены и без изнуряющих
тренировок.

� Мой рост 173 сантиметра. Не
знаю, как до модели, но до прыгу�
ньи в высоту я точно не доросла.
Самая маленькая среди российских
прыгуний – Елена Слесаренко. У
нее 175. У остальных спортсменок
рост 180�184.

� Насколько выросла ваша по�

пулярность после чемпионата
мира?  Как отреагировали ваши
однокурсники в университете. По�
здравляли?

� Я только в прошлом году пе�
ревелась с заочки на очное отделе�
ние. К тому же, часто уезжаю на
сборы и соревнования. Поэтому
пришла в группу, а Чуракову и не
знает никто. Села и скромно слуша�
ла лекцию.

� Вы точно не ищете легких пу�
тей. Бег совмещаете с препятстви�
ями, учебу со спортом…

� Большой спорт с университе�
том совмещать очень сложно.

Проблема в том, что я максимали�
стка. Отдаюсь полностью той сфе�
ре, где успехов больше. И пока у
меня на первом месте спорт. Он
отнимает практически все время.
Спасибо преподавателям � идут
навстречу, разрешают сдавать
сессии в индивидуальном поряд�
ке.

� В спорте от наставников тоже
зависит немало. Считаете, повез�
ло с тренерами?

� Я уверена. В детстве не было
мечты стать профессиональным
спортсменом. В школе на трени�
ровки стала ходить за компанию с
братом, он старше меня на год. Брат
к спорту охладел, а я осталась. У
меня был замечательный настав�
ник – Галина Михайловна Данюти�
на. Она и познакомила меня с пер�
мскими тренерами � Еленой Ива�
новной и Сергеем Александрови�
чем Поповыми.

Заклинание
сработало

� Барьеры брать начала уже в
Перми?

� Да, и поначалу они совсем не
хотели поддаваться. Я, было, со�
всем разуверилась в своих способ�
ностях. Еще чуть�чуть – и все бро�
сила бы. Были слезы, обиды и не�
имоверная усталость. Я уже проси�
ла Елену Ивановну отвести меня к
психологу. Но тренер все мои
вспышки отчаяния терпеливо гаси�
ла: «Лена, соберись, у тебя все по�
лучится». И однажды это сработа�
ло, словно заклинание.

� А как же сеансы у психолога?
� Обошлось. У меня один лич�

ный психолог – это мой тренер,
Елена Ивановна. Когда она ря�
дом, мне сразу становится спокой�
ней.

� В семье больше всего вас под�
держивает…

� Все, конечно. Но особенно ос�
тро я чувствую мамину поддержку.
Мы очень часто созваниваемся.
Мама тоже была достаточно
спортивной девочкой.  Родители
занимались спортом, когда учились
в школе.

� Сколько свободного времени
у молодой симпатичной девушки
отнимают тренировки?

� На сборах его совсем нет. Тре�
нировки два раза в день –  два часа
с утра и два с половиной часа вече�
ром. Отдыхаем только в воскресе�
нье. Честно говоря, на сборах со�
всем не остается сил.

”
Во время чемпионата
только разок удалось
вырваться по магазинам,
хотели сувениров домой
купить. Оказалось, нам,
спортсменам, Берлин
не по карману.
Не магнитики же на
холодильник везти!
А талисманов
чемпионата, медвежат,
не досталось.
Всех раскупили.

Коронная дистанция Лены & 400 м с барьерами

На чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине Россию пред&
ставляли 105 спортсменов. Среди них & Елена Чуракова

Лена, вперед!
� В Берлине чувствовалось пред�

взятое отношение к России со сто�
роны антидопинговых комиссий?

� Нас сразу предупредили – рус�
ских будут особенно шерстить.
Меня в первый же день прямо из�
за стола в столовой увели. Пробы
брали регулярно.

� А нашумевшая история с муже�
женщиной, бегуньей из ЮАР, об�
суждалась среди спортсменов?

� Я даже видела ее мельком. Мы
столкнулись на стадионе. Ничего
женского в ней, честно говоря, не
разглядела. По строению тела и на
лицо – словно мужчина. Хотя, чего
только в природе не бывает.

� Лена, вы не раз в разговоре
упоминали о своем максимализме.
Как в хрупкой и уравновешенной
девушке уживается агрессивность
лидера?

Смеется:
� Думаете, на старт нужно выхо�

дить с одной мыслью: сейчас всех
порву? Вовсе нет. Я просто стара�
юсь полностью выложиться. В
обычной жизни я спокойно отно�
шусь к достижениям и неудачам, но
на старте у меня просыпается
стремление быть первой, быть луч�
шей. Вот и все.

� А как же спортивные суеве�
рия, талисманы, ритуалы?

� Кто молится, кто прячется под
одеялом, кто целует беговую до�
рожку. Вы об этом? Нет, я не суе�
верна.

� Но как�то же вы настраивае�
тесь перед стартом?

� Я просто говорю себе: зря, что
ли, столько трудилась, пахала? Да�
вай, Лена, ты готова идти вперед!

Сама выбрала
� Часто приходится слышать

советы, вроде: «Бросай ты, Лен�
ка, эти мучения, так в тренировках
вся молодость и пройдет»?

� Меня многие не понимают. Но
я сама выбрала этот путь и не могу
остановиться на полдороги. Кривая
результатов ползет вверх, и я чув�
ствую � потенциал еще есть. Бро�
сать спорт в этот момент ради удо�
вольствий жизни просто глупо.

� Наверное, трудно хоть с чем�
то сравнить удовольствие стоять
на старте рядом с мировыми звез�
дами легкой атлетики.

� В тот момент, к сожалению, у
меня был только страх. На трибу�
нах поднялся такой шум, что я ду�
мала только об одном: вдруг не ус�
лышу сигнала стартового пистоле�
та? Если бы не эта скованность, ко�
торую я, по неопытности, не суме�
ла перебороть, результат бы был
лучше.

� Выйти в мировой полуфинал
на такой зрелищной дистанции �
400 метров с барьерами, разве это
не результат для новичка?

� Я чувствовала в себе силы на
большее. Разве что немного невер�
но эти силы распределила. Но, как
говорит тренер, учтем на будущее.
У меня думающая дистанция, здесь
очень важно все нюансы предусмот�
реть, каждый метр просчитывать.

� А как Берлин, как мировые
звезды легкой атлетики?

� Берлин мы видели практичес�
ки только из окон автобусов – мар�
шрут от гостиницы до стадиона. А
звезды… (улыбается)  за пределами
дорожек оказались обыкновенны�
ми людьми.

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Ш

у
ш

ар
ин

а

Ф
о

то
 и

з 
ин

те
р

не
та



5Человек. Общество7.11. 2009

ЖКХпенсия

Сколько
будет
действовать
программа?

На какой срок планирует&
ся действие программы «1000
на 1000»?

Н. Иванов

На вопрос нашего читателя
отвечают руководитель Перм�
ского отделения Пенсионного
фонда России С.Ю. Аврончук
и президент негосударственно�
го фонда «Стратегия» П.А.
Пьянков.

С.Ю. Аврончук:
� Софинансирование госу�

дарством пенсионных накопле�
ний будет осуществляться в те�
чение 10 лет, начиная с года,
следующего за годом уплаты до�
полнительных страховых взно�
сов тем гражданам, кто вступит
в программу в срок с 1 октября
2008 года по 1 октября 2013
года.

П.А. Пьянков:
� Софинансирование со сто�

роны государства будет произ�
водиться ежегодно до 15 мая. То
есть, если в  2009 году,  в срок до
27 декабря, вы внесете от 2 до 12
тыс. рублей на свой счет в ПФР,
то 15 мая 2010 года государство
добавит на ваш счет такую же
сумму. Если по какой�либо при�
чине ваши деньги не будут за�
числены до 31 декабря 2009
года, внесенные деньги не про�
падут, но добавку от государ�
ства вы получите только в 2011
году. Эта система софинансиро�
вания будет действовать в тече�
ние всех 10 лет.

Вывод: Не откладывайте
на декабрь оформление доку�
ментов и пополнение своего
счета.

Можно ли оформить заяв&
ление в программу «1000 на
1000» за родственников?

Анна Петухова

С.Ю. Аврончук:
� Заявление о вступлении в

программу подается лично
гражданином. Исключение со�
ставляют малолетние дети в
возрасте до 14 лет, за которых
подать заявление могут их за�
конные представители (роди�
тели, опекуны) при предъявле�
нии подтверждающих доку�
ментов.

П.А. Пьянков:
�  Для вступления в програм�

му “1000 на 1000” необходимо
подойти ЛИЧНО, имея при
себе  паспорт и пенсионное стра�
ховое свидетельство (для пен�
сионеров ещё и пенсионное удо�
стоверение). Вступившим в
программу через НПФ “Страте�
гия” на руки выдается ПРО�
ПУСК, взносы по которому че�
рез терминалы “Стратегии” и
отделения Сбербанка может
делать любой человек. Деньги
поступят все равно на счет че�
ловека, указанного в ПРОПУС�
КЕ. Комиссия с этих платежей
не удерживается.

Отделение НПФ
«Стратегия»
в г. Кунгуре:

 ул. Ленина, 71, тел. 3"20"81
Тел. единой справочной

(342) 210"30"30

Кунгурский отдел управле"
ния федеральной миграцион"
ной службы оформляет загра"
ничные паспорта нового поко"
ления, которые имеют между"
народный стандарт. Оборудо"
вание уже поступило.
Рассказывает начальник отдела

УФМС подполковник милиции
Николай ПОКОЛЯВИН.

� Николай Михайлович, чем
вызвана необходимость замены
паспорта?

� Прежде всего, это диктуется
соображениями безопасности. Био�
метрические данные, которые  содер�
жатся в новом паспорте, затруднят
его подделку. Исключается и вероят�
ность того, что документом может
воспользоваться другой человек.

– Чем отличается новый пас�
порт от старого?

� Биометрический паспорт со�
держит пластиковую страницу, в ко�

Отдел УФМС России
по Пермскому краю:
г. Кунгур, ул. Октябрьская д. 52.
телефон 2"33"67
График приема специалистов
отдела УФМС:
ВТОРНИК    9.30 " 17.00
               (перерыв 13.00 " 14.00)
ЧЕТВЕРГ     11.30 " 17.00
             (перерыв 15.00 " 16.00)
ПЯТНИЦА   9.30 " 16.00
             (перерыв 13.00 " 14.00)

История с доначислениями
за коммунальные услуги, слу"
чившаяся в Кунгуре, находится
на контроле краевого прави"
тельства. Об этом сказал на"
чальник государственной инс"
пекции вневедомственного
контроля Пермского края Ана"
толий Лаврентьев. В четверг, 5
ноября, он провел совещание в
городской администрации. Вто"
рое по счету нынешней осенью.
Сегодня Кунгур называют тер�

риторией социальной напряженно�
сти. У горожан есть весомый повод
волноваться.  Еще в августе управ�
ляющие компании принялись
«потчевать» жителей дополнитель�
ной оплатой за воду за два преды�
дущих года. Делегации от много�
квартирных домов потянулись в
прокуратуру с заявлениями. Самые
отчаянные потребители «дорогой»
воды отправились в суд. В сентяб�
ре коммунальный  ураган, казалось,
затих. Суд и прокуратура защити�
ли нарушенные права кунгуряков.

Получив в октябре квитанции
по квартплате, жители онемели: им
опять предписывалось заплатить
кругленькую сумму, теперь уже за
тепло 2008 года. Одним словом, уп�
равляющие компании решили по�
лучить деньги не мытьем, так ката�
ньем. Специалисты городской адми�
нистрации взялись проверить дона�
числения. Им пришлось сложить,
вычесть и разделить громаду цифр.
И обнаружилась любопытная кар�
тина. Не собственники жилья в не�
которых домах задолжали УК за
предоставленное им тепло, а совсем
наоборот, управдомы должны вер�
нуть жильцам по рублю – полтора.

Негодование привело многих го�
рожан в общественную приемную
В. Путина, которая работала в Кун�
гуре 30 октября. Вопрос, что назы�
вается, поставили на контроль.

Государственный инспектор
Анатолий Лаврентьев говорил на
совещании с УК почти прописные
истины:

� Доначисления � законны. По
воде – поквартально, по теплу � раз
в год. Другое дело, как вы (то есть
управляющие компании � ред.) это
делаете. Ничего не разъясняете жи�
телям � раз. Не учли механизм кор�
ректировок в договоре управления,
который вы заключаете с собствен�

Не лукавьте, ребята!

Публичная дискуссия о ЖКХ на сайте: ReformaGKH.ru

Государственная инспек�
ция вневедомственного
контроля Пермского
края:

(8"3422) 36"21"31

никами каждого дома – два. Про�
цесс доначислений и без того болез�
ненный, а вы его еще усугубили.

Склонили головы городские уп�
равдомы. И были бы прощены за
ошибки, если бы не знать, что во
главе  УК стоят люди, собаку съев�
шие в жилищных делах. Поэтому и
ошибаются только в свою пользу.
Недаром  А.А. Лаврентьев нет�нет,
да и осаждал домоуправов, когда те
«заговаривались»:

� Не лукавьте, ребята.
И наставлял:
� Любого собственника интере�

сует: почему вы ему доначислили
500 рублей, а не рубль, к примеру.
Жители имеют полное право обра�
титься к вам, и вы обязаны им все
пояснить. Они вас выбрали, они вас
содержат.

Точные расчеты оплаты за ком�
мунальные услуги  и уравновешен�
ные договорные отношения между
УК и собственниками  исправят си�
туацию, считает краевой чиновник.
Только хотят ли управляющие
компании играть по правилам?
Вразумить их помогла бы здоровая
конкуренция.

� Не 4, а 104 управляющих ком�
пании должно быть в Кунгуре, �
считает Анатолий Лаврентьев. – А
эти 4 поделили рынок и никаких у
них проблем, зачем им работать.
Мое мнение: муниципальной вла�
сти надо убеждать собственников
объединяться в ТСЖ.

Администрация, еще год назад
стоявшая в стороне от проблемных
связей жителей с коммунальщика�
ми, сегодня с обочины перемеща�
ется в центр событий, в том числе
и на правах собственника своего –
муниципального – жилья.

� Мы взяли по одному дому в
каждой управляющей компании и
проведем полный аудит, � сказал
глава города Роман Кокшаров. –
Затем минимизируем там все поте�
ри коммунальных ресурсов. Наши
специалисты готовы  заниматься с
председателями ТСЖ, старшими
по дому, мы разрабатываем учеб�
ный план.

Что же до начислений за тепло
и горячую воду, то господин Лав�
рентьев подвел итог встречи:

� Пока будут существовать раз�
ногласия по расчету корректировок
за отопление, доначисления жите�
лям по УК «Кунгур�центр» и «Наш
дом» отозвать. Доначисления по го�
рячей воде предъявлять раз в квар�
тал, если иной порядок не указан в
договоре.

Людмила Михайлова

И

Лицензия №166/2 от 16 июня
2009 г.

документ

Чиповые паспорта
торую вшит микрочип с трехмерной
фотографией владельца. Информа�
ция на чипе защищена электронной
подписью. На обложке нового заг�
ранпаспорта есть специальный знак,
указывающий, что документ содер�
жит биометрические данные.

� Сколько потребуется време�
ни, прежде  чем станешь владель�
цем нового загранпаспорта?

� Месяц или чуть больше с мо�
мента подачи заявления. Что каса�
ется стоимости нового паспорта, то
гражданину необходимо только
оплатить госпошлину. Для детей до
14 лет — 500 рублей, остальным  —
1000 рублей.

– Как быть тем, у кого загран�
паспорт уже есть?

� Паспорта старого образца будут
в ходу до окончания срока их дей�
ствия. Как только закончится срок,
получите новый биометрический.

Юрий Купреев

Для оформления и выдачи пас�
порта нового поколения граждане
должны обратиться лично в отдел
УФМС и представить следующие
документы.

1. Основной документ (пас�
порт), удостоверяющий личность
заявителя.

2. Заявление установленного
образца.

3. Две личные фотографии, раз�
мером 3,5х4,5 см.

4. Квитанцию об уплате госу�
дарственной пошлины.

5. Военнослужащие Вооружен�
ных сил РФ и лица к ним приравнен�
ные прилагают разрешение коман�
дования.

6. Мужчины в возрасте от 18 до
27 лет представляют военный билет
с отметкой об окончании прохож�
дения военной службы, либо справ�
ку военного комиссариата по мес�
ту жительства.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Зайти на сайт  www.fms.gov.ru
Пользуясь инструкциями, за�

полнить и распечатать анкету в двух
экземплярах.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519259862.
Г/п Газель. Тел. 89048458613.
Г/п Газель�тент. Т. 89028393521.
Грузоперевозки Газель, Камаз + при�

цеп. Т. 43006; 89194444227.
Г/п фургон до 2�х тонн. 89028360312.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Кран�борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Га�

зель�тент. Т. 3"35"35; 8"952"317"47"00.
Г/п кран�борт. Т. 89024789218.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран + борт эвакуатор коники

круглосуточно. Т. 89048488844.
Г/п кран 3 т – борт 5 т 6 м. Т. 89519508877.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Вывоз

мусора, грунта. Т. 89026481033.
Экскаватор�погрузчик. Глубина копа�

ния 5 м. Т. 89028345307.
Автобус�катафалк – 700 руб./час.

Тел. 3"61"58, с 9 до 17.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, огражде�
ния, лестницы, металлоконструкции,
торговые павильоны. Тел. 2"24"62;
89024793150; 89026335704.

Ювелирные работы. М�н «Гончарная
лавка» (2�й этаж). Т. 89223222400.

Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
Видеосъемка. Монтаж . 89504472598.
Брачное агентство. Т. 89504695676.

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.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на

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

ро. Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт стиральных машин�автоматов.

Выезд. Гарантия. Т. 89226436036.
Ремонт холодильников. Город, район.

Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
КПП, ремонт двигателей, другие виды

работы. Д. Полевая, т. 89638611274.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели.

Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Копчу мясо, сало, птицу. Т. 89026387777.
Делаем дома, бани, крыши, пристрои.

Т. 89638822731; 89504629836.
Ремонт квартир и домов. 89091079120.
Встроенные кухни, шкафы�купе, купе�

перегородки. Дизайн, замер, монтаж
бесплатно. Т. 89082621965.

Кровля, отделочные и строительные
работы. Производим и устанавливаем
окна и двери, металлопластиковые и
деревянные. Остекление и утепление
балконов и лоджий пластиком, алюми�
нием, деревом. Отделка ванных, бе�
тонные работы и др. Скидки пенсио�
нерам и инвалидам Т. 89026319847.
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- Эдуард Владимирович, 
как вы относитесь к сериа-
лу «Тайны следствия», где 
преступления раскрывает 
очаровательный прокурор 
Мария Швецова?

- Главное, кино показы-
вает: за каждое преступле-
ние последует наказание. С 
этой точки зрения положи-
тельная роль сериала оче-
видна.  

- Раньше вы сеяли раз-
умное, доброе, вечное. Те-
перь сажаете  неразумных 
и недобрых. Как из учите-
лей истории вас занесло в 
прокуроры?

- После того, как полу-
чил историческое образова-
ние, решил получить второе 
– юридическое. И сменить 
профессию. История и юри-
спруденция – это достаточ-
но близкие науки.                      

- Как познакомились с 
женой? 

- В школе. Вернее, когда 
преподавал в школе.

- Расскажите о своей се-
мье.   

- Жена преподает рус-
ский язык и литературу 
в лицее. Старшему сыну 
12 лет, он учится в лицее. 
Младшему 6.  

- Актуальная тема по-
следних месяцев – свиной 
грипп. Побаиваетесь? 

- Нет. Но как у нас, у рус-
ских, говорят: предупре-
жден, значит, вооружен. 

- Хорошая мера профи-
лактики – спиртные напит-
ки.  Какие вы предпочита-
ете?

- Особых предпочтений 
нет.

- Вы ездите на обще-
ственном транспорте. Это 
ваша  принципиальная по-
зиция?

- Различными видами 
транспорта пользуюсь в за-
висимости от обстоятельств. 
Могу и пешком прогулять-
ся, особенно в выходные. 

- Как проведете завтраш-
ний выходной? (разговор 
проходил 3 ноября – накану-
не Дня народного единства – 
ред.) 

- Прослежу за ситуацией 
в городе: нет ли несанкцио-
нированных акций. Дальше 
– как получится.  

Очередным смельчаком, 
не побоявшимся попасть под 
град вопросов-ударов жур-
налистов «Искры», стал Кун-
гурский городской проку-
рор Эдуард Владимирович 
Дубров. 

Раунд I
- Первый вопрос традици-

онный. Дружите ли вы со спор-
том? 

- Спорт очень люблю. В дет-
стве ходил в шахматную сек-
цию. Пытался заниматься ба-
скетболом. Но из-за травмы не 
смог в полной мере реализовать 
себя в этой игре. Являюсь заяд-
лым болельщиком. Нравятся, 
в первую очередь, командные 
виды спорта – футбол, хоккей, 
баскетбол. 

- А сейчас в шахматы игра-
ете?

- Активно заниматься нет 
времени. Только сына учу 
играть.

- И кто выигрывает?
- Пока я. Но надеюсь, что со 

временем верх будет брать он.
- Раз уж у нас ринг, расска-

жите, приходилось ли вам в 
детстве драться?

- Детство есть детство. Были 
ссоры, споры. Но я предпочи-
тал решать все вопросы не ку-
лаками, а мирным путем. При-
держиваюсь этой позиции и 
сейчас.

- В последнее время са-
мая горячая тема в городе –  
ЖКХ. Когда будет поставле-
на точка в нашумевшем деле 
о перерасчетах за коммуналь-
ные услуги?

- Очень много было жалоб 
от населения по корректиров-
ке за водоснабжение, водоот-
ведение за 2007-2008 годы. Мы 
провели проверку и выяснили, 
что данная корректировка яв-
ляется незаконной, посколь-
ку сроки, когда управляющие 
компании могли ее предъя-
вить, уже прошли. 

Мы внесли представление, 
и управляющие компании его 
удовлетворили, то есть убра-
ли корректировку из квитан-
ций. Но согласно постановле-
нию правительства РФ  307 
корректировка за отопление, 

«К помощи кулаков 
даже в детстве не прибегал» 

Кунгурский городской прокурор Эдуард Дубров:

еще раз подчеркну – именно 
за отопление – может произ-
водиться раз в год. Поэтому 
отопление 2007 года тоже ис-
ключено из счетов. 

А вот корректировка за 
отопление прошлого года, по-
скольку 2009 год еще не истек, 
имеет право на существование. 
Однако после того, как жиль-
цы получили счета-квитанции, 
у них возникли вопросы – по-
чему сумма именно такая? И 
сейчас, поскольку в прокура-
туру снова поступают заявле-
ния, мы проводим проверку 
- правильно ли была сделана 
корректировка за отопление 
2008 года. 

- Эдуард Владимирович, 
прокуратура работает толь-
ко по заявлениям граждан 
или может сама инициировать 
проверки? В частности, по 
«Ковчегу». Когда эта финан-
совая структура только начи-
нала действовать, уже было 
понятно, - здесь что-то нечи-
сто. 

- Заявления по «Ковче-
гу» поступали. В чем заклю-
чалась сложность этого дела: 
если  бы «Ковчег» как юриди-
ческое лицо был зарегистри-
рован в Кунгуре, то вопросов 
было бы в сто раз меньше. Ру-
ководство потребительского 
кооператива находится в Пер-
ми. Мы приняли все заявле-
ния от вкладчиков, направили 
их в ГУВД.  Сегодня проблема 
с «Ковчегом» вышла на крае-
вой уровень. Возбуждено уго-
ловное дело. 

- Часто ли прокуратура об-
ращается с иском в суд, когда 
нарушаются права неограни-
ченного круга лиц? 

- Обращается. Последний 
случай: на территории Кунгур-
ского района много бесхозных 
гидротехнических сооружений 
– дамб, прудов. Если нет хо-
зяина, муниципалитет должен 
взять объекты себе в собствен-
ность.  

Поселения из-за отсут-
ствия денежных средств  не 
берут их. Мы готовим заявле-
ние в суд о понуждении орга-
нов местного самоуправления 
принять эти гидротехнические 
сооружения.

Раунд II 
- Еще одна на-

шумевшая исто-
рия этого года 
– запахи от не-
фтепродуктов на 
поселке  Кирова.  
Есть огромная 
государственная 
«машина» - раз-
ные федераль-
ные, местные 
службы, а  най-
ти виновников не 
могут. 

- Чтобы при-
остановить дея-
тельность пред-
приятия, надо 
доказать, что оно 
совершает проти-
воправные дей-
ствия.  Начиная с 
апреля, после пу-
бликаций в «Ис-
кре», прокуратура неоднократ-
но проводила проверки. Мы 
привлекали специалистов Ро-
спотребнадзора, Росприроднад-
зора, Ростехнадзора. То есть те 
структуры, у которых есть со-
ответствующее оборудование. 
Они многократно производили 
замеры, в том числе и в присут-
ствии жителей поселка. Резуль-
таты показывают – существую-
щие нормы загрязнения воздуха 
не превышены. 

- Прокуратура многими вос-
принимается, как орган выс-
шей справедливости. Можете 
ли вы проверить доходы  муни-
ципального или государствен-
ного служащего с зарплатой, к 
примеру, 20 тысяч рублей, ко-
торый строит на глазах у всех 
особняк?

- А если у него жена получа-
ет 120 тысяч?

- А если жена  - врач? Обыч-
ная семья. 

- Подобную информацию 
могут собирать только опера-
тивные сотрудники милиции, 
ФСБ, но никак не прокуратура. 
Мы проверяем только легаль-
ные доходы. Хотя начинают по-
являться  антикоррупционные 
законы. Они позволяют прове-
рить доходы не только жены, но 
и родителей, и детей, и других 
родственников. 

Отчет с «Ринга» подготовил
Денис Поляков

Фото: Елена Теплякова
Полную версию отчета читайте 

на сайте«Искры»
(iskra-kungur.ru)

Раунд III 
- Летом игровые клубы мас-

сово закрылись. Через несколь-
ко недель они дружно сменили 
вывески и опять работают. Как 
же так?

- 1 июля игровые клубы пре-
кратили свое существование. 
Но 16 июля они открылись 
под вывеской  лотерейных клу-
бов. Мое мнение: не очень чет-
ко здесь проработана право-
вая база. И, конечно, владельцы 
клубов хорошо к этому моменту 
подготовились. Мы проводили 
проверки лотерейных клубов 
и по одному из них составили 
административный протокол. 
Дело рассматривалось в арби-
тражном суде. И это был пер-
вый случай в крае. На ООО 
«Урал-уникум» наложен штраф 
в сумме 40 тысяч рублей за осу-
ществление деятельности без 
лицензии. После чего мы про-
верили еще два клуба, материа-
лы проверки по одному из них 
тоже направили в арбитражный 
суд. 

- Говорят, плох тот про-
курор, у которого нет вра-
гов. В ваш адрес поступали 
угрозы?

- Нет. Но, я надеюсь, это не 
значит, что я плохой прокурор 
(дружный смех).

Эдуард Дубров не отправил в корзинки ни одного вопросаЖурналисты готовы к «рингу»

Удар ниже пояса
Без

комментариев

Чушь собачья

БЛИЦ
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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 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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”.
19.00 “Жди меня”.
20.00 “Александра Пахмутова.
Женщина, которую поют”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Гении и злодеи”.
1.20 Х/ф “БИЛЛИ МЭДИСОН”.
2.50 Х/ф “ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗ�
ЛУЧИТ НАС”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗ�
ЛУЧИТ НАС”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Х/ф “ОЙ, МАМОЧКИ...”
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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 Х/ф “УБОЙНАЯ СИЛА:
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ”.
21.00 “Время”.
21.30  Праздничный концерт к
Дню милиции.
0.00 Ночные новости.
0.20 “Калашников. Человек и ав�
томат”.
1.20 Х/ф “1408”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “1408”.
3.20 Х/ф “ВАМПИРША”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
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”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

В программе возможны изменения

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 “Берлинская стена. Траек�
тория падения”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА”.
1.40 Х/ф “БЛАНШ”.
3.30 “Городок”. Дайджест.
4.00 “Комната смеха”.

7.00 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи
мира.
10.55 Х/ф “БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА”.
12.55 Линия жизни.
13.50 Пятое измерение.
14.15 Т/ф “Графоман”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Пушкин и другие...”
16.00 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Из истории Крыма.
Другое наследие”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Достояние республики.
19.00 “Театральная летопись”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Юбилей Александры Пах�
мутовой.
20.50 Т/с “Империи из камня”.
21.40 Д/ф “Наука выживать”.
22.20 Д/ф “Старый город Страс�
бурга”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Экология литературы.
0.20 Д/ф “Взгляните на лицо”.
0.55 “Академия старинной музы�
ки”.
1.40 Д/ф “Из истории Крыма.
Другое наследие”.
2.10 Д/с “Все о животных”.
2.35 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.32 “Дальние родственники”.
6.37 “Час суда”.
7.36 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 “Неизвестная планета”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 Х/ф “ОЛИГАРХ”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информацион"
ная программа “Город новостей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Громкое дело”.
22.55 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.15 “Репортерские истории”.
1.45 Приключенческий фильм
“ПРОВОДНИК”.
3.06 “Военная тайна”.
3.54 “Громкое дело”.
4.42 “Неизвестная планета”.
5.34 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Звёзды в мире жи�
вотных».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Моя планета»
15.30 Сейчас
15.40 Док. сериал «Мир природы».
16.40 Д/ф «Великие сражения
древности».
17.35 Д/ф «Секретные сестры
Терешковой».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА�
РИТА”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
2.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.50 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ОЛЬГА И КОНСТАН�
ТИН”.
12.00 Т/с “Империи из камня”.
12.50 “Живое дерево ремесел”.
13.00 Легенды царского села.
13.30 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”. 1
с.
14.45 Юбилей Веры Ефремовой.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Последний сон Гоголя”.
16.00 М/ф “Ох и Ах”. “Ох и Ах
идут в поход”. “Кто я такой?”
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Талант двойного зренья”.
19.00 “Театральная летопись”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Тайны русского оружия”.
20.25 Д/с “Империи из камня”.
21.15 Абсолютный слух.
22.00 “Живая вакцина доктора Чу�
макова”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛД�
ЖЕРНОНА”.
1.35 Музыкальный момент.
1.55 Д/ф “Из истории Крыма”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.32 “Дальние родственники”.

6.37 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
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 . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.53 Фантастический фильм
“ЭЛЕКТРОШОК”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Чрезвычайные истории”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”
0.15 “Нереальная политика”.
0.42 Приключенческий фильм
“МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ�
НИЕ”.
2.32 “Пять историй”.
3.01 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.01 “Неизвестная планета”.
5.27 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Секретные сестры
Терешковой».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Самые опасные жи�
вотные мира».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Александр Серый.
Джентльмен неудачи».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».

22.35 «Специальный репортаж».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
3.00 Ночь//Пространство//Ле�
порк
3.30 Х/ф «АВТОРА, АВТОРА!».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное признание”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Честный понедельник”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Коллекция глупостей Мак�
сима Кононенко”.
0.10 “Школа злословия”.
1.05 “Футбольная ночь”.
1.40 Х/ф “МАТАДОР”.
3.50 Х/ф “СТРАНА НАДЕЖДЫ”.

6.45 Хоккей. Евротур. “Кубок
Карьяла”. Россия � Чехия.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Дядюшка Ау”, “Как
мы весну делали”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.20 Баскетбол. НБА. “Даллас”
� “Торонто”.
13.25 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Лацио” � “Милан”.
15.25 Вести�спорт.
15.35 Плавание. Кубок мира.
16.40 Хоккей. Евротур. “Кубок

20.20 «Чувство родины».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Чувство родины».
1.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
3.30 Ночь//Звук//Гориболь
4.00 Х/ф «СЕМЕРО С НЕБЕС».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Очная ставка”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Роковой день. Последний
рейс”.
0.00 “Главная дорога”.
0.35 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 10. ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОС�
ЛЕДНИЙ КОШМАР”.
2.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ
СПЕЦНАЗ”.
4.05 Х/ф “ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10 И
ВУЛЬФ”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Ошибка дядюшки
Ау”, “Обезьянки и грабители”.
9.45 “Мастер спорта”.

Карьяла”. Россия � Чехия.
18.45 Вести�спорт.
18.55 Футбол. “Крылья Советов”
� “Спартак” (Москва).
20.55  Баскетбол. “Спартак”
(Санкт�Петербург) � “Локомо�
тив�Кубань”.
22.45 Вести�спорт.
23.05 “Неделя спорта”.
0.05 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
2.05 Вести�спорт.
2.15 Волейбол. Клубный чемпио�
нат мира. 1/2 финала.
3.45 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА
� “Триумф” (Люберцы).
5.20 Мини�футбол. “Тюмень” �
“Динамо�2” (Москва).
6.15 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” � “Рома”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
8.00 “В мире животных”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф “Зинаида Кириенко.
Роковая красавица”.
13.00 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР
ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИ�
ДАНИЕ”.
1.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
3.10 Т/с “ХРОНИКИ СКО�
РОЙ ПОМОЩИ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

10.00 “Неделя спорта”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Баскетбол. “Спартак”
(Санкт�Петербург) � “Локо�
мотив�Кубань”.
13.05  Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
15.05 Вести�спорт.
15.15 “Скоростной участок”.
15.45 Плавание. Кубок мира.
16.40  Футбол. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Терек”
(Грозный).
18.35 “Футбол России”.
19.40 Вести�спорт.
19.50 “Неделя спорта”.
20.55 Хоккей с мячом.
22.50 Вести�спорт.
23.10 “Футбол России”.
0.15 “Скоростной участок”.
0.45 Волейбол.
2.45 Вести�спорт.
2.55 Баскетбол. “Спартак”
(Санкт�Петербург) � “Локомо�
тив�Кубань”.
4.45 Хоккей с мячом.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешарики”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф “Личная жизнь Иоси�
фа Кобзона”.
13.00 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО”.
3.05 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.50 Т/с “ЭДЕРА”.
4.40 Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Жиде энже”.
11.00 “Адэм белэн Хэва”.
11.30 “Кара�каршы”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Мелодии Рустема
Яхина”.
13.30 “Мастера”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Тамчы�шоу”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.40 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00  Д/с “Жаклин Кеннеди�
Онассис”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
0.00 Д/ф “Мелодии Рустема Яхина”.
0.30 Д/с “Жаклин Кеннеди�Онассис”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Адэм белэн Хэва”.
2.30 “Кара�каршы”.
3.00 Д/ф “Топкапы сарае”.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
11.00 ТВ фондыннан. “Жырлый Н.
Теркулова”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “Первый конник Татар�
стана”.
13.30 “Тин�клуб”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.40 “Музыкаль NON�STор”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00  Д/с “Жаклин Кеннеди�
Онассис”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Родная земля”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
0.00 “Автомобиль”.
0.30 Д/с “Жаклин Кеннеди�Онассис”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Жырлыйк эле!”
3.00 ТВ фондыннан. “Жырлый Н.
Теркулова”.
3.30 “Яшьлэр тукталышы”.

Вторник
НОЯБРЯ10

Понедельник
НОЯБРЯ9

свадьбы, юбилеи, банкеты,
дискотеки, праздники
Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие
Тел. 8�951�929�88�22

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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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 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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  Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ”. 1 с.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 “Среда обитания”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “СКАМЕЙКА ЗАПАС�
НЫХ”.
1.30 Х/ф “НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН�
ЩИНА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН�
ЩИНА”.
3.40 Т/с “АКУЛА”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
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.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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  Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ”. 2 с.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.40 Ночные новости.
0.00 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “ПИК ДАНТЕ”.
2.40 Х/ф “НАЦИЯ ФАСТФУДА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “НАЦИЯ ФАСТФУДА”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
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”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

В программе возможны изменения

17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.40 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА�
РИТА”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ШЕСТОЙ”.
1.45 “Горячая десятка”.
2.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.50 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
12.05 Д/с “Империи из камня”.
13.00 Век русского музея.
13.30 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”. 2
с.
14.45 Д/ф “Живая вакцина док�
тора Чумакова”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Аврорин бисер”.
16.00 “Щелкунчик”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Из истории Крыма”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Партитуры не горят.
18.45 Д/ф “Мехико. От ацтеков
до испанцев”.
19.00 “Театральная летопись”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Орбита Бабакина”.
20.25 Д/с “Империи из камня”.
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф “Сиднейский оперный
театр”.
22.15 Жизнь замечательных
идей.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “УДАР ЛАПОЙ ТИГ�
РА”. 1 с.
1.35 Д/ф “Мехико. От ацтеков
до испанцев”.
1.55 Д/ф “Из истории Крыма”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
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 . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Приключенческий фильм
“МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ�
НИЕ”.
15.50 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Детективные истории”.
22.55 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Боевик “РЕТРОГРАД”.
2.01 “Детективные истории”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.27 Ночной музыкальный канал.

6.30 «Есть повод».
7.00 «Пермь. Люди. Экология».
7.10 «Чувство родины».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Борьба за выжива�
ние».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Александр Серый.
Джентльмен неудач».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Самые опасные жи�
вотные мира».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Оружие России».
18.30 Сейчас.

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА�
РИТА”.
23.50 “Неистовый Ролан”.
0.45 “Вести +”.
1.05 Х/ф “ЗНАМЕНИТЫЕ БРА�
ТЬЯ БЕЙКЕР”.
3.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.15 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ”.
12.25 Д/с “Империи из камня”.
13.15 Письма из провинции.
13.40 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”. 3 с.
14.45 “Портрет в розовом пла�
тье”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Сон смешного человека”.
16.00 “Щелкунчик”.
17.10 М/ф “Самый младший
дождик”.
17.20 Д/ф “Исследователь и уче�
ный Александр Колчак”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Царская ложа”.
19.10 Д/ф “Гальштат. Соляные
копи”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “ЧУЧЕЛО”.
21.55 Острова. Ролан Быков.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “УДАР ЛАПОЙ ТИГ�
РА”. 2 с.
1.35 Д/ф “Гальштат. Соляные
копи”.
1.55 Д/ф “Исследователь и уче�
ный Александр Колчак”.
2.25 А. Бородин. Симфония N 2
“Богатырская”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.

6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
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 . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “РЕТРОГРАД”.
15.49 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”.
20.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Боевик “ПОД ПРИЦЕЛОМ”.
2.02 “Чрезвычайные истории”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Х/ф «РОККИ».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «РОККИ» (продолже�
ние).
13.55 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Самые опасные жи�
вотные мира».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Тайны блокадного
города».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Железная логика».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.30 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.

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 «Пермь. Люди. Экология».
1.00 Х/ф «РОККИ».
3.20 Ночь//Кино//Циликин
3.50 Х/ф «МЕСТО В СЕРДЦЕ».

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”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “И снова здравствуйте!”
23.15 “Сегодня”.
23.35 Х/ф “ГОРЕЦ 2: ВОЗРОЖ�
ДЕНИЕ”.
1.50 Х/ф “ТОГДА И СЕЙЧАС”.
4.00 Х/ф “ПОВТОРНАЯ ЛЮ�
БОВЬ”.

6.45 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Дядюшка Ау в горо�
де”, “Однажды утром”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Футбол России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Интер” � “Рома”.
13.15 Хоккей с мячом.

0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ».
2.55 Ночь//Интеллект//Черни�
говская
3.25 «ПредпоЧтение».
3.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН МИРА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Следствие вели...”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Борьба за собственность”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Главный герой представля�
ет”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Поздний разговор”.
0.20 “Авиаторы”.
0.55 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”.
2.45 Х/ф “НОЧНЫЕ РЫЦАРИ”.
4.45 Х/ф “ОБМОРОЖЕННЫЕ”.

6.35 Хоккей. ЦСКА � “Атлант”
(Московская область).
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Пинежский Пушкин”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Хоккей России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Мини�футбол. “ВИЗ�Сина�
ра” (Екатеринбург) � “Дина”
(Москва).
13.05 Хоккей. ЦСКА � “Атлант”
(Московская область).
15.15 Вести�спорт.
15.25 “Точка отрыва”.
15.55 Бильярд. Кремлевский тур�
нир.
17.55 Хоккей. “Авангард” (Омс�
кая область) � “Автомобилист”
(Екатеринбург).
20.15 Вести�спорт.

15.15 Вести�спорт.
15.30 “Путь Дракона”.
16.00 Бильярд. Кремлевский тур�
нир.
17.50 “Рыбалка с Радзишевским”.
18.05 “Летопись спорта”.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Мини�футбол. “ВИЗ�Сина�
ра” (Екатеринбург) � “Дина”
(Москва).
20.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
21.25 Хоккей. ЦСКА � “Атлант”
(Московская область).
23.45 “Хоккей России”.
0.50 Вести�спорт.
1.10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” � “Милан”.
3.10 Вести�спорт.
3.25 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
5.25 Плавание. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Еда”.
12.00 Д/ф “Владислав Дворжец�
кий. Неприкаянный”.
13.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО�
ВА”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ГОРИЗОНТ”.
1.35 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.

20.25 “Летопись спорта”.
20.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань)
� “Динамо” (Рига). Прямая транс�
ляция.
23.15 Вести�спорт.
23.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
1.35 Скелетон. Кубок мира.
3.20 Вести�спорт.
3.30 Хоккей. “Авангард” (Омская
область) � “Автомобилист” (Ека�
теринбург).
5.40 Плавание. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф “Борислав Брондуков.
Последний сеанс”.
13.00 Х/ф “ГОРИЗОНТ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ПОВТОРНАЯ СВАДЬ�
БА”.
1.15 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.

2.30 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.20 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.20 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Ватандашлар”.
10.30 “Жырларым”.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 “Грани “Рубина”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син � минеке, мин � сине�
ке”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.40 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00  Д/с “Жаклин Кеннеди�
Онассис”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара�каршы”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Д/с “Жаклин Кеннеди�Онас�
сис”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Син � минеке, мин � синеке”.
2.25 “Китап”.
2.50 “Жырларым”.
3.15 “Колкеханэ”.
3.30 Д/ф “Топкапы сарае”.

3.10 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.00 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Сэхнэ моннары”.
11.30 “Родная земля”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “Я отзовусь...” Фарид
Яруллин”.
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль NON�STор”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � “Динамо” (Рига).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Татарлар”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.00 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 “Джазовый перекресток”.
Играет Игорь Бутман.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Сэхнэ моннары”.
2.25 Т/ф “И, машина, машина,
жите минем башыма...”

Четверг
НОЯБРЯ12

Среда
НОЯБРЯ11



9Программа ТВ. Реклама7.11. 2009

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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”.
23.10 Х/ф “ПРОДЕЛКИ НОРБИ�
ТА”.
1.10 Х/ф “МУЗЫКАНТ”.
2.40 Х/ф “ОТБОЙ”.
4.40 Т/с “АКУЛА”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар. А.
Домогаров”.
10.10 “Бунт Ихтиандра. А. Беляев”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
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”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

5.40 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 М/с “Чип и Дейл спешат на
помощь”, “Черный плащ”.
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Моя родословная”.
11.50 “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.10 “Живой мир”. “Ганг”.
13.00 “Жизнь Бармалея”.
14.10 Х/ф “АЙБОЛИТ 66”.
16.00 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”.
17.50 “Кто хочет стать миллионе�
ром?”
18.50 “Розыгрыш”.
20.35 “Время”.
20.50 Футбол. Отборочный матч
ЧМ. Сборная России � сборная
Словении. Прямой эфир.
23.00 “Вспомни, что будет”.
23.50 “Остаться в живых”.
0.40 Х/ф “ВОЙНА РОЗ”.
2.50 Х/ф “ЗВЕЗДА СЦЕНЫ”.
4.10 “Четвертая жена”.
5.00 Т/с “АКУЛА”.

5.10 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
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 Х/ф “РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!”
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
11.20 Ток�шоу “Национальный
интерес”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.30 “Крутой маршрут И. Крутого”.
15.25 “Ты и я”.
16.20 “Субботний вечер”.

В программе возможны изменения

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Юрмала 2009”.
22.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗА�
БОЙ”.
0.50 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА”.
3.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ”.
12.20 Д/ф “Затерянные города
майя”.
13.10 Д/ф “Хранители”.
13.50 Д/ф “Висбю. Расцвет и упа�
док ганзейского города”.
14.10 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕ�
СТНОМ АКТЕРЕ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Я забыл погоду детства”.
16.00 “Щелкунчик”.
16.40 М/ф “Русские напевы”.
16.50 За семью печатями.
17.20 Д/ф “Алексей Брусилов.
Загадка мемуаров”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 Разночтения.
18.25 Вокруг смеха. Нон�стоп.
19.10 Д/ф “Ассизи. Земля святых”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Сферы”.
20.35 Д/ф “Грейс Келли”.
21.20 Х/ф “ПИТЕР КИНГДОМ”.
22.10 Д/ф “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
22.30 К юбилею Александры Пах�
мутовой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА”.
1.25 “Прогулки по Бродвею”.
1.55 П.И. Чайковский. Трио “Па�
мяти великого художника”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.

18.15 “Подари себе жизнь”.
18.45 Х/ф “ВЕСКОЕ ОСНОВА�
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “ВЕСКОЕ ОСНОВА�
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА”.
22.55 Х/ф “ДЕВОЧКА”.
1.40 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ”.
3.55 Х/ф “ЛЕТЧИКИ”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “ФОМА ГОРДЕЕВ”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 “Щелкунчик”.
13.30 М/ф.
14.05 Заметки натуралиста.
14.35 90 лет Евгению Аграновичу.
“Счастливый неудачник”.
15.15 Т/ф “Амфитрион”.
17.40 Исторические концерты.
18.40 “Неповторимый”. Леонид
Коган.
19.40 Магия кино.
20.20 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф “РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС”.
23.50 Д/с “Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры”.
0.40 «РОКовая ночь».
1.45 М/ф “Кот, который умел
петь”.
1.55 Д/ф “Урок кино”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.34 “Неизвестная планета”.
7.02 “Дальние родственники”.
7.24 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
9.20 “Реальный спорт”.
9.33 “Я � путешественник”.
10.00 “Карданный вал”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна”.
13.59 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.33 “Пять историй”.
16.03 “Фантастические истории”.
17.01 “Громкое дело”.
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”.

7.35 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
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 . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “ПОД ПРИЦЕЛОМ”.
15.49 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци"
онная программа “Город ново"
стей”.
20.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Звезда покера”.
1.19 Кикбоксинг.
2.18 “Голые и смешные”.
2.48 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.39 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Железная логика».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ» (продолжение).
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ МИРА».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Кремлевские асы».
18.30 Сейчас.
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 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.

22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Вне урока».
23.00 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ�
ТЕЛЯ».
0.50 «После смерти».
1.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК�
СИМА».
3.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОД�
ВАЛА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное признание”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 “Следствие вели...”
20.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование”.
20.50 “Цены. История всероссий�
ского обмана”.
23.20 “Женский взгляд”. А. Боль�
шова.
0.05 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”.
2.20 Х/ф “ЧИСТИЛИЩЕ”.
4.15 Х/ф “ИГРЫ ПРИЗРАКОВ”.

6.35 Хоккей. “Ак Барс” (Казань)
� “Динамо” (Рига).
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Братья Лю”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Хоккей. “Авангард” (Омс�
кая область) � “Автомобилист”
(Екатеринбург).
13.25 Хоккей. “Ак Барс” (Казань)
� “Динамо” (Рига).
15.35 Вести�спорт.
15.45 Бильярд. Кремлевский турнир.
17.35 Футбол. Чемпионат мира.

20.01 Боевик “СВОЛОЧИ”.
22.02 Х/ф “СЕСТРЫ”.
23.45 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Реальный спорт с мужским
характером”.
0.35 “Звезда покера”.
1.23 “Фильм “ИЗВРАЩЕННАЯ
СТРАСТЬ”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.46 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Что знали древ�
ние».
8.55 Док. сериал «Спасти планету».
9.25 Мультсериал «Клевый Мак�
Кул».
10.00 Мультфильмы.
10.50 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПО�
ЛЕОН III».
12.00 Х/ф «ДАВИД И ВИРСАВИЯ».
14.15 «Прогресс».
14.50 Д/ф «Кремлевские асы».
15.40 «Исторические хроники».
16.30 «После смерти».
17.30 Д/ф «Сумеречный город
обезьян».
18.25 Х/ф «КЛИНИКА».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
22.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
0.40 Х/ф «ИДИОТ».
3.05 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ�
НОЙ».
3.40 Классика рока. «Pink Floyd»

5.35 Х/ф “АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛ�
МАЗ”.
7.10 М/с “Бэтмен 2”.
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.
Семен Буденный”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Алтарь победы. Битва за
умы”.
17.10 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ�
ДЕТЕЛЯ”.
19.00 “Сегодня”.
19.15 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ�
ДЕТЕЛЯ”.
21.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ”.
23.40 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”.
2.15 Х/ф “МИР ПО ГАРПУ”.

6.00 Баскетбол. НБА. “Нью�Ор�
леан” � “Портленд”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 Хоккей. “Атлант” (Московс�
кая область) � “Витязь” (Чехов).
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 “Будь здоров!”
12.20 Бобслей. Кубок мира.
13.20 “Футбол. Россия � Слове�
ния. Перед матчем”.
14.45 Вести�спорт.
14.55 Хоккей. “Салават Юлаев”
(Уфа) � “Металлург” (Магнито�
горск).
17.10 Футбол. Об�
зор матчей чемпио�
ната Италии.
17.40 Вести�спорт.
17.55 Футбол. Мол�
давия � Россия.
19.55 Баскетбол.
УНИКС (Казань) �
ЦСКА.
21.45 Бобслей. Ку�
бок мира.
23.05 Вести�спорт.
23.25 Вести�спорт.
Пермь.
23.30 Баскетбол.
НБА. “Нью�Орле�
ан” � “Портленд”.
1.40 Футбол. Мол�
давия � Россия.
3.40 Вести�спорт.
3.55 Бобслей. Ку�
бок мира.
5.00 “Страна спортив�
ная”.
5.30 Баскетбол.
“Кливленд” �
“Юта”.

Юноши до 17 лет.
19.35 “Рыбалка с Радзишевским”.
19.50 Вести�спорт.
20.00 “Футбол. Россия � Слове�
ния. Перед матчем”.
21.25 Хоккей. “Атлант” (Москов�
ская область) � “Витязь” (Чехов).
23.45 Вести�спорт.
0.05 Вести�спорт. Пермь.
0.10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” � “Рома”.
2.10 “Точка отрыва”.
2.40 Вести�спорт.
2.50 Футбол. Обзор матчей чем�
пионата Италии.
3.25 Бобслей. Кубок мира.
4.25 “Летопись спорта”.
4.55 Бобслей. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00 Д/ф “Женское счастье.
Бархатный сезон”.
13.00 Д/ф “Наталья Крачковская.
Знойная женщина � мечта поэта”.
14.00 Д/ф “Инна Ульянова. Сла�
бости сильной женщины”.
15.00 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 “Скажи, что не так?! Звезд�
ные истории. Любит � не любит”.
19.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР
ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ДЕВДАС”.
3.15 Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
4.00 Т/с “ХРОНИКИ СКО�
РОЙ ПОМОЩИ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф “ДЕВДАС”.
14.45 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
15.45 Т/с “ДОКТОР КУИН, ЖЕН�
ЩИНА�ВРАЧ”.
17.30 “Одна за всех”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “КОЛОМБО”.
22.45 Улицы мира.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕ�
ЛЕМ”.
0.50 Живые истории.
1.50 Х/ф “МАЛЕНА”.
3.30 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
5.05 “Джейми у себя дома”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан � территория ма�

8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Топкапы сарае”.
9.30 “Оныта алмыйм...” Ретро�
концерт.
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
“Бэхет кирэк”.
11.25 “Жомга вэгазе”.
11.35 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Путь”.
13.15 “НЭП”.
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “КВН”.
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
19.10 “Монетный двор. Новости
“Сбербанка”.
19.15 “На связи Таттелеком: WI �
FI по�татарстански”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Син � минеке, мин � сине�
ке”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Х/ф “НА МОРЕ”.
23.45 “Грани “Рубина”.
0.15 “Джазовый перекресток”.
0.45 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
1.30 Х/ф “КОНЕЦ ИГРЫ”.
3.10 “Син � минеке, мин � синеке”.
3.40 “Колкеханэ”.

Пятница
НОЯБРЯ13

лого бизнеса”.
6.40 “Монетный двор. Новости
“Сбербанка”.
6.45 “Путь”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Тин�клуб”.
9.30 Х/ф “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Ач, шигърият, серлэрен�
не”.
13.15 Т/ф “Биюче”.
16.00 “Канун. Парламент. Жэм�
гыять”.
16.40 “Замужем � за Мужем”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.35 Х/ф “Молитва в бессонную
ночь. Каюм Насыри”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 “Оныта алмыйм...” Ретро�
концерт.
20.00 “Татарстан. Атналык кузэ�
ту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”.
0.00 “Сотворение мира 2009”.
2.00 Х/ф “АРГОНАВТЫ”.
3.30 “Яшэсен театр!”

Суббота
НОЯБРЯ14

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
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6.00 Новости.
6.20 Х/ф “ДЕЛО № 306”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Кряк�бригада”, “Клуб
Микки Мауса”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф “ТУТСИ”.
14.10 “Золотая пара. Счастливы
вместе”.
14.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ”.
16.30 “Большие гонки”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 Х/ф “СУМЕРКИ”.
0.40 Х/ф “РИККИ БОББИ, КО�
РОЛЬ ДОРОГИ”.
2.40 Х/ф “ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ”.
4.30 “Детективы”.

5.35 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ”.
7.20 “Смехопанорама”.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.40 “Утренняя почта”.
9.15 Х/ф “КРИК СОВЫ”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “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 разрешается”.
17.20 “Лучшие годы нашей жизни”.
19.10 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.

В программе возможны изменения

20.00 “Вести недели”.
21.00 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
23.40 “Специальный корреспон�
дент”.
0.40 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА”.
2.45 Х/ф “ОХОТНИК”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ�
ДЯМ”.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.00 Д/ф “Разбойники из Селу”.
13.50 “Щелкунчик”.
15.10 “Что делать?”
16.00 “Любимец публики”.
16.35 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ”.
18.35 С. Прокофьев. Балет “Ро�
мео и Джульетта”.
21.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
22.40 Д/ф.
23.10 Х/ф “ЛУИ, КОРОЛЬ�ДИТЯ”.
1.55 Д/ф “Разбойники из Селу”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.33 “Неизвестная планета”.
7.04 “Дальние родственники”.
7.26 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
9.21 “В час пик”.
9.50 Х/ф “СЕСТРЫ”.
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 истории”.
14.31 “Частные истории”.
15.30 “День Домино � 2009”.
17.03 Боевик “СВОЛОЧИ”.
19.03 “В час пик”.
20.02 “Большая история”.
22.00 “Фантастические истории”.
23.00 “Top Gear. Русская версия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Мировой бокс”.
0.59 Фильм “ГОЛЫЙ СЕКС”.

2.35 “Голые и смешные”.
3.04 Фильм “НИЖНИЙ ГОРОД”.
4.35 “Неизвестная планета”.
5.28 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Экология».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Чудеса инже�
нерии».
8.55 Док. сериал «Проект «Земля».
9.25 Мультсериал «Клевый Мак�
Кул».
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
10.45 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Баба Яга против».
11.25 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
13.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
15.10 «Железная логика».
15.35 Мультфильм.
16.15 «Личные вещи» с Андреем
Максимовым
17.00 Телеигра «К доске»
17.50 «Встречи на Моховой».
18.40 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ�
ТЕЛЯ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
23.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
1.30 «оПять о футболе».
2.40 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
4.55 Д/ф «Джон Леннон. Аль�
бом «Plastic Ono Band»

5.00 Х/ф “БОЛЬ�
ШОЙ КАЛИБР”.
6.45 М/с “Бэтмен 2”.
7.25 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Рус�
ское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”.
10.55 “Quattroruote”.
11.30 “Борьба за
собственность”.
12.00 “Дачный от�

вет”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Х/ф “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Кремлевская кухня. Куль�
турная революция”.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное признание”.
20.25 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю”.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.50 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
23.30 “Авиаторы”.
0.10 “Антитеррор”.
1.10 Х/ф “КРОВАВАЯ РАБОТА”.
3.25 “Особо опасен!”
4.00 Х/ф “ИНТОКСИКАЦИЯ”.

8.10 “Летопись спорта”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 Хоккей. “Салават Юлаев”
(Уфа) � “Металлург” (Магнито�
горск).
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.20 “Страна спортивная”.
11.45 Баскетбол. УНИКС (Казань)
� ЦСКА.
13.40 Бобслей. Кубок мира. Чет�
верки.
15.35 Вести�спорт.
15.45 “Самый сильный человек”.
16.35 “Футбол. Россия � Слове�
ния. После матча”.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург).

21.15 Баскетбол. “Химки” (Мос�
ковская область) � “Триумф”
(Люберцы).
23.10 Вести�спорт.
23.30 Вести�спорт. Пермь.
23.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Финал.
1.45 Бобслей. Кубок мира.
2.30 Вести�спорт.
2.40 Баскетбол. “Химки” (Мос�
ковская область) � “Триумф”
(Люберцы).
4.35 Футбол. Молдавия � Россия.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 М/ф “Бременские музыкан�
ты”, “По следам бременских му�
зыкантов”, “Сладкая сказка”.
8.40 Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”.
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Еда”.
11.30 Д/с “Русские жены”.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО�
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
21.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ�
ЧИН!”
22.30 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН”.
1.15 “Городское путешествие”.
2.15 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРА�
ВА ПЕРЕПИСКИ”.

4.10 “Джейми у себя дома”.
5.00 Музыка.

«ТАТАРСТАН "
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык кузэту”.
6.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Замужем � за Мужем”.
9.30 “Мастера”.
10.00 “Тамчы�шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 М/ф.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
“Кэмэр”.
13.30 “Мэдэният доньясында”.
“Мэхэббэт � мэнгелек”.
14.30 “Оныта алмыйм...” Ретро�
концерт.
15.30 “Шаяру”.
16.00 “Закон. Парламент. Обще�
ство”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � “Динамо” (Минск).
19.10 “7 дней”.
20.00 “Кэеф ничек?”
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”.
0.00 “Ваш личный психолог”.
0.30 Х/ф “УМИРАТЬ ЛЕГКО”.
2.00 “Мэдэният доньясында”.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Уп"
равление имущественных и земельных отношений админист"
рации г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем
предоставлении в аренду без проведения торгов из земель на�
селенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Гоголя, ГСК в/ч, кадастровый но�
мер 59:08:0401005:30, разрешенное использование – для раз�
мещения индивидуального гаража, наименование объекта –
строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года,
площадь 33 кв. м, годовой размер арендной платы 277 руб. 35
коп.

2. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер
59:08:2601006:81, разрешенное использование – для раз�
мещения индивидуального гаража, наименование объекта
– для строительства индивидуального гаража, срок аренды
до 1 года, площадь 32 кв. м, годовой размер арендной пла�
ты 172 руб. 09 коп.

3. местоположение – ул. Микушева, кв. 202, ГСК ИТК�
30, кадастровый номер 59:08:0401006:38, разрешенное ис�
пользование – для размещения индивидуального гаража,
наименование объекта – строительство индивидуального
гаража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года,
площадь 41 кв. м, годовой размер арендной платы 123 руб.
99 коп.

4. местоположение – п. Нагорный, ГСК управление Пер"
мнефтехим, кадастровый номер 59:08:2501017:77, разре�
шенное использование – для размещения индивидуального
гаража, наименование объекта – строительство индивиду�
ального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 30 кв. м,
годовой размер арендной платы 101 руб. 22 коп.

5. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер
59:08:2601006:55, разрешенное использование – для разме�
щения индивидуального гаража, наименование объекта – стро�
ительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года,
площадь 25 кв. м, годовой размер арендной платы 134 руб.
45 коп.

6. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер
59:08:2601006:50, разрешенное использование – для разме�
щения индивидуального гаража, наименование объекта – стро�
ительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года,
площадь 39 кв. м, годовой размер арендной платы 209 руб.
74 коп.

7. местоположение – во дворе дома по ул. Барановская,
3, кадастровый номер 59:08:1101003:6, разрешенное исполь�
зование – для размещения индивидуального гаража, наиме�
нование объекта – строительство индивидуального гаража для
грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 59 кв.
м, годовой размер арендной платы 403 руб. 35 коп.

8. местоположение – ГСК по ул. Луговая, кадастровый но�
мер 59:08:2201002:43, разрешенное использование – для
размещения индивидуального гаража, наименование объек�
та – строительство индивидуального гаража, срок аренды до
1 года, площадь 34 кв. м, годовой размер арендной платы
100 руб. 69 коп. Дополнительную информацию можно по�
лучить в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2
подъезд, каб. № 27, тел. 2"33"21.

ООО «Компания Универсал
Кунгур»

реализует:
" ПГС;
" песок строительный,
   растворный;
" песок в мешках по 50 кг;
" гравий;
" щебень гранитный;
" камень бутовый.
Возможна доставка.

Справки по телефону:
8 (34"271)

6"06"58; 4"39"23

Воскресенье
НОЯБРЯ15

Птицефабрика
«Комсомольская»

реализует
ЦЫПЛЯТ (110 дн.)

по цене 170 руб. за гол.
Продажа 17 и 19 ноября

на территории
птицефабрики

п. Комсомольский
тел. 8 (34�271) 5�62�17;

5�63�48

ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому
городскому округу и Кунгурскому муници"
пальному району объявляет конкурс на включе�
ние в кадровый резерв на типовые должности
государственной гражданской службы: началь"
ник отдела в составе управления, консультант,
главный специалист, ведущий специалист.

Подробная информация на сайте
«Государственная гражданская служба»

(http://www.gs.permreg.ru)
или по телефону 8 (34271) 20947



В Перми среди детей в возрасте
от 7 до 14 лет заболеваемость
гриппом и ОРВИ превысила
эпидемпорог на 309 процентов
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ПРОФИЛАКТИКА
Идеально было бы всем

заниматься спортом и закали�
ванием, не курить, не зло�
употреблять алкоголем. Но
это нереально. А вот прини�
мать в профилактических до�
зах тот же «Арбидол», пожа�
луй, может каждый. Суточная
доза для взрослых – две кап�
сулы. Детям – одна капсула.
Курс рассчитан на 10 дней.

В принципе, можно при�
нимать любые препараты, по�
вышающие иммунитет. Не
стоит пренебрегать народны�
ми средствами. Чеснок, редь�
ка, лук «отпугнут», практи�
чески, любую инфекцию. И,
конечно, стоит напичкать свой
организм витаминами. Глав�
ное, не переборщить.

Есть и несъедобные
меры профилактики, которые
рекомендует наш Минздрав.
Если вы кашляете и чихаете,
прикрывайте рот и нос бумаж�
ными салфетками. Их не жал�
ко выбросить.

Чаще мойте руки с мы�
лом. Используйте для обра�
ботки рук растворы на основе
спирта или специальные  ан�
тисептические гели.

Не прикасайтесь руками
к глазам, носу. Избегайте
близкого контакта с больны�
ми. Если вы заболели, оста�
вайтесь дома до исчезнове�
ния симптомов.   Старайтесь
не посещать места скопления
людей. И не забывайте про
защитные маски.

Больше жидкости � ба�
луйте себя теплым чаем с ма�
линой, отваром шиповника,
пейте просто воду. Избегай�
те газировки, сладких и алко�
гольных напитков.

Температуру сбивайте
только парацетамолом, так
как при штамме H1N1 повы�
шается риск геморрагических
осложнений при приеме аспи�
рина.

Не стесняйтесь вызывать
«скорую» или участкового
врача.

Грипп свинье товарищ
В России от свиного гриппа умерло 14 человек. Об�

щее число больных высокопатогенным гриппом пере�
валило за три тысячи. В Кунгуре вирус A/H1N1 обна�
ружен у шести человек.  Но я бы не рискнул назвать
медицинскую статистику точной. Хотя бы потому, что
анализ на «свинство»  берётся далеко не у всех больных.

Прикамье болеет
Вирусная эпидемия располза�

ется по стране. В её объятиях Мос�
ква, Санкт�Петербург, Калинин�
град, Южно�Сахалинск, Хаба�
ровск, Чита, Абакан и ещё  доб�
рый десяток крупных городов. В
Бурятии вообще объявлена чрез�
вычайная ситуация.

Началась эпидемия гриппа и в
Прикамье. Об этом официально
объявило управление Роспотреб�
надзора по Пермскому краю. По�
вод для тревоги есть.  Только с
26 октября по 1 ноября в Перми
гриппом и ОРВИ заболело поряд�
ка 12 тысяч человек. Эпидемио�
логический порог превышен
на 50,2%.

Свиной или, как его называют
медики, новый грипп пока отстаёт
от своего обычного вирусного кол�
леги. На 4 ноября лабораторно под�
тверждены 144 случая заболевания
свиным гриппом. Около половины
заболевших – дети. Большая часть
свиногриппозного нашествия при�
шлась на Пермь. В губернском цен�
тре выявлено более 120 больных.

Горздрав
предупреждает

В Кунгуре так же идёт подъём
заболеваемости вирусными ин�
фекциями. По большей части ста�
вится диагноз ОРВИ. Эпидемпо�
рог среди школьников превышен.
Каникулы продлят.

Мероприятия по предотвра�
щению распространения сезонных
инфекций в Кунгуре уже нача�
лись. На всех поголовно маски
пока ещё не надели, но медицинс�
кий персонал лечебных учрежде�
ний уже прячет свои личики за
марлевыми повязками.

Мониторинг по выявлению
гриппа A/H1N1 ведётся постоян�
но, заверили в городском управ�
лении здравоохранения. Однако
оборудования для определения
свиного гриппа в городе нет. На
весь Пермский край есть только
одна такая лаборатория.

� Еженедельно на лаборатор�
ный анализ в Пермь отправляет�

Лучшее предприятие
В период с 15 ноября по 15 декабря 2009 года проводится городской конкурс «Лучшее

предприятие общественного питания ! 2009».
Цель конкурса – выявление и поощрение лучших предприятий общественного питания

города Кунгура, добившихся высоких показателей в организации питания и культуре обслужи�
вания населения, принимающих активное участие в социально�экономическом развитии го�
рода. Конкурс проводится в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2009�2011 годы», утвержденной поста�
новлением главы города от 03.07.2009 № 459.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее кафе»; «Лучшая столовая»;
«Лучшее предприятие быстрого питания (бистро, закусочная, кафетерий)».

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 15 ноября 2009
года в отделе потребительского рынка и развития предпринимательства МБУ «Управление
экономического развития администрации города Кунгура Пермского края» (617470, Пермс�
кий край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 этаж) телефон�факс (34271) 2�47�86, e�mail:
oprirp59@yandex.ru

Подробная информация о конкурсе, условиях и критериях оценки на официальном сайте
города Кунгура: www.kungur�adm/ru

Лучший бизнес!проект
В период с 1 ноября по 25 декабря 2009 года проводится конкурс среди студентов выпус!

кных курсов учебных заведений города «Лучший бизнес!проект».
Цель конкурса – развитие предпринимательской активности молодежи города Кунгура,

раскрытие ее творческих способностей, отбор и поддержка эффективных, социально�зна�
чимых проектов, направленных на развитие экономики города. Конкурс проводится в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кунгуре на 2009�2011 годы», утвержденной постановлением главы города от 03.07.2009
№ 459.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 10 декабря 2009
года в отделе потребительского рынка и развития предпринимательства МБУ «Управление
экономического развития администрации города Кунгура Пермского края» (617470, Пермс�
кий край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 этаж) телефон�факс (34271) 2�47�86, e�mail:
oprirp59@yandex.ru

Победители конкурса награждаются денежными призами.
Подробная информация о конкурсе, условиях и критериях оценки на официальном сайте

города Кунгура: www.kungur�adm/ru

СИМПТОМЫ
Симптомы свиного гриппа

не отличаются от симптомов
обычного гриппа. Всё те же
головная боль, повышенная
температура, озноб, сла�
бость в теле, кашель, на�
сморк, боли в мышцах, ломо�
та в суставах, нередко � рвота
и расстройство желудка.

ВАКЦИНА
В России официально
зарегистрированы
четыре вакцины против
вируса гриппа A/
H1N1. Разработанные
вакцины получили
названия “МоноГрип�
пол”, “МоноГриппол
Нео”, “Инфлювир” и
“Пандефлю”.  В РФ
планируется произвести
40 млн доз вакцины.
Массовую вакцинацию
против свиного гриппа
планируется начать в
декабре.

Вячеслав Бураков ся по пять мазков, � пояснила зам.
начальника управления Елена
Золотарёва. – Мониторинг ве�
дётся с конца сентября. За это
время подозрение на свиной
грипп подтвердилось у шести
человек. Первая партия вак�
цины против вируса A/H1N1
появится у нас не раньше,
чем через неделю. Пред�
назначена она для де�
тей. Прививки
будут ста�
виться бес�
платно.

В управ�
лении здраво�
охранения под�
черкнули, что, если у
кого�то из родителей по�
явится желание привить
малыша за свой счёт, то
есть не той вакциной, что
заказана и оплачена фе�
деральным бюджетом, то
они могут заказать в детс�
кой поликлинике любую
вакцину против сезонного
гриппа не российского произ�
водства.

Взрослые тоже не обделены
заботой Минздрава. Привито
почти 10 тысяч человек.

Американский инфекцио�
нист Ричард Вензел утверждает,
что от свиного гриппа умрет втрое
больше людей, чем от сезонного.
Прав он или нет, покажет только
время. Покажет время и то, будет
ли количество летальных исходов
зависеть от того, как быстро и ка�
чественно будет проведена вакци�
нация.

В России для лечения нового
гриппа создана специальная моно�
вакцина. Действует она только про�

тив данного вида вирусной инфек�
ции. Проблема в том, что в этом году
необычно рано начался всплеск се�
зонных простудных заболеваний. И
российский Минздрав, как всегда,
с прививками слегка опоздал.

Другая проблема в том, что
симптомы свиного гриппа не от�
личаются от симптомов обычно�
го гриппа.

Поскольку мы не очень изба�
лованы медицинским сервисом,

многие из нас, почув�
ствовав привычное
недомогание, займут�
ся самолечением. Ме�
дики категорически
рекомендуют не де�
лать этого. Как пока�
зывает печальная ста�
тистика, жертвами

свиного гриппа стали как раз те,
кто лечился по принципу «сам
себе доктор».

� Ни в коем случае не занимай�
тесь самолечением. В первый же
день при подъёме температуры

вызывайте  врача на дом, � настоя�
тельно рекомендует Елена Золота�

рёва. – Сейчас сложно судить, на�
сколько свиной грипп опаснее
сезонного. Осложнения могут
дать и тот,  и другой.

Без паники
 В первую очередь лю�

бой грипп опасен для людей
старше 65 лет. В так называе�

мую группу риска также вхо�
дят дети до пяти лет и люди,
страдающие хроническими за�
болеваниями. Например, брон�

хиальной астмой, сахарным диа�
бетом.

Хроников в Кунгуре, да и во
всём Пермском крае хватает. Но
пока, как говорится, бог миловал.
Статистики количества после�
гриппозных осложнений нет. Но,
тьфу�тьфу, и нет смертельных слу�
чаев. Будем надеяться, что их не
будет вообще.

Российские медики утвержда�
ют, что жертвами свиного гриппа
стали люди, которые по непонят�
ным причинам обратились за ме�
дицинской помощью только на пя�
тый�шестой день после начала за�
болевания. Понимать их надо так:
мол, мы тут не при чём, люди сами
виноваты.

Кто прав, а кто виноват, для
жертв гриппа уже не важно. Всем
остальным врачи советуют про�
водить профилактику простуд�
но�вирусных заболеваний.

Может быть, не так и страшен
свиной грипп, как его малюют.
Некоторые врачи�инфекционис�
ты за всей этой шумихой вокруг
вируса A/H1N1 видят неприк�
рытый интерес фармацевтичес�
ких компаний. В некоторых ре�
гионах страны цены на лекарства
от гриппа и ОРВИ выросли на
20%.

И совсем не случайно в Ин�
тернете появилась фраза: «Если
обязать все крупные фармацев�
тические компании каждый год
бесплатно поставлять государ�
ству вакцины �  что станет с
гриппом?»
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Интересные факты
Щекотка была запрещена законом в некоторых древ�
них странах Востока, так как считалась греховным
возбуждающим занятием.

В казино Лас�Вегаса нет часов.

В языке эскимосов для наименования снега существу�
ет больше 20 слов.

Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН
лучшей для жизни страной.

На создание песни “Я морж” Джона Леннона вдохно�
вили звуки полицейской сирены.

Самая часто исполняемая песня в мире  � “Happy birthday
to you” � находится под защитой авторских прав.

Канада по площади больше, чем Китай, а Китай боль�
ше США.

Во время Второй мировой войны в целях экономии
металла статуэтки “Оскаров” делали из дерева.

В фильме Кэмеруна “Титаник” наиболее часто произ�
носимое слово � “Роза”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Оцените свой
творческий
потенциал

Вы творческий человек?
Используете ли вы свой талант
при любой деятельности или
предпочитаете его не афиши"
ровать? Во всем этом помо"
жет разобраться тест.

Здоровье позволяет мне на"
пряженно работать:
а) да; б) нет; в) умеренно.
В общем, мне везет:
а) да; б) нет; в) иногда.
Моя память:
а) хорошая; б) плохая; в) сред�
няя.
Меня привлекает все необыч"
ное:
а) да; б) нет; в) если это каса�
ется моих интересов.
Я убежден(а) в необходимос"
ти получения квалификации:
а) да; б) нет; в) в некоторой
степени.
Я выбрал(а) профессию:
а) благодаря случайному сте�
чению обстоятельств;
б) исходя из практических со�
ображений;
в) остановил(а) свой выбор на
первом, что более�менее мне
подошло.
Я люблю мечтать и фантази"
ровать:
а) да; б) нет: в) иногда.
Я не люблю одиночества:
а) да; б) нет; в) иногда нужда�
юсь в нем.
Мне нравится размышлять в
уединении:
а) да; б) нет; в) зависит от си�
туации.
Когда можно, я умею отре"
шиться от хлопот:
а) да; б) нет; в) не всегда.

Автопортреты в Интернете
приукрашены

Изучая популярные социальные сети Facebook и MySpace (это ана"
логи наших сетей «Одноклассники» или «В контакте»), психологи из
университета Калифорнии пришли к выводу, что в них молодые
пользователи явно приукрашивают себя. Но потом стремятся стать
лучше и в жизни.

22 ноября, ДК «Мечта». Начало в 14.00

«Голубые
береты»

Кунгурская организация
ветеранов войны в Афганиста�
не и фонд «Единство» пригла�
шают жителей и гостей Кунгу�
ра на концерт ансамбля ВДВ
России «Голубые береты».

Цена билета 200 рублей.

17 ноября, ДК «Мечта».
Начало в 18.30

В ролях известные артисты:
Ирина Алферова, Игорь Бочкин,
Илья Соколовский, Александр
Лымарев.

Сюжет таков: Матье и Рокса�
на встретились случайно. Сначала
они стали любовниками, потом хо�
рошими друзьями. Спустя годы
они поняли, что чувства, которые
они испытывали друг к другу, � на�
стоящая любовь. Что же за сила
ворвалась в их дом и перевернула
всю жизнь?

Создатели этого спектакля о
серьезных вещах говорят языком
легкой изящной комедии. В спек�
такле много музыки, танцев, нео�
жиданных пластических решений.

Прическа «битлз»
На фото мои родители Никулины Виктор Валентинович и Любовь

Евгеньевна. В 1971 году папе было 18 лет, маме 17 лет. Мой папа но�
сил вот такую прическу «под битлов», он любил группу “Битлз” и все�
гда слушал их пластинки и кассеты. А еще он носил брюки�клеш, что
было очень модно в те годы.

Светлана

конкурс «Искры»: “СТИЛЯГИ”

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Подсчитайте количество отве�

тов в каждой группе («а», «б», «в»).
Большинство ответов «а» озна�

чает, что вы, скорее всего, в пол�
ной мере одарены творческим под�
ходом к любому роду деятельнос�
ти и ваши таланты проявляются в
изобретательстве. Вы еще не сде�
лали ничего оригинального? Воз�
можно, это оттого, что вы очень
молоды или же беретесь за все
подряд. В любом случае ваше же�
лание быть творцом уже прояви�
лось. Развивайте это стремление и
дальше: уверены, вы сможете до�
биться прекрасных результатов.

Большинство ответов «б» озна�
чает, что вы довольно безразличны
к творчеству. Может, дело в чрез�
мерной скромности и пассивности?
Если вы не задумаетесь над этим и
не захотите в чем�то себя изме�
нить, то всю жизнь останетесь хо�
рошим исполнителем, что, впро�
чем, тоже неплохо. Но не стоит
огорчаться и в том случае, если вам
твердо известно, что способностей
к науке нет. Ведь хорошо известно,
что нет людей бесталанных, а есть
люди, занятые не своим делом.

Большинство ответов «в» сви�
детельствует, что вы, без сомне�
ния, можете доказать свою твор�
ческую способность, но почему�то
не хотите этого делать. Возможно,
ваш творческий ум избирателен и
может проявить себя в некоторых
конкретных областях. Эйнштейн,
например, был гениальным твор�
цом, если речь шла об абстрактных
идеях, но его совсем не интересо�
вали маленькие изобретения для
повседневной жизни, в которой он
часто бывал рассеян. Тем не ме�
нее, старайтесь не быть человеком
одной идеи. Или попробуйте хотя
бы развить побольше маленьких
идей, чтобы поддержать ту, кото�
рая вам действительно по сердцу.

Большинство людей стремится
презентовать себя в Сети в более
выгодном свете, размещая свои
лучшие фотографии, доведенные
до совершенства в фотошопе, пре�
увеличивая свои достижения и т.п.
Свойственные юности самолюбо�
вание и некоторый нарциссизм в
виртуальном мире усиливаются,
так как социальная сеть позволя�
ет «отсекать» все лишнее, созда�
вать идеальный образ.

Психологи озаботились и раз�
мыванием границ понятия «дру�
зья». По данным многочисленных
исследований, у активного пользо�
вателя социальной сети в «друзьях»
состоит в среднем около 1000 чело�
век. В большинстве случаев это ма�
лознакомые или вообще незнако�
мые люди.

Однако чужая идеальная лич�

ность из виртуальной реальности
может сильно пошатнуть самооцен�
ку, ведь людям свойственно сравни�
вать себя с окружающими. Сравне�
ние идеального образа, сформиро�
ванного кем�то в социальной сети, с
собой настоящим окажется явно не
в пользу себя. И это еще один сти�
мул к ретуши.

Юные пользователи Интернета
из�за пластичности своей психики
начинают подсознательно подстра�
иваться под созданный образ, вы�
растая в соответствии с ним: стре�
мятся улучшить свои достижения,
некоторые даже делают пластичес�
кие операции, чтобы соответство�
вать отретушированным фото, вы�
полняют в жизни то, о чем похвас�
тались в Сети. Словом, Интернет
может еще и воспитывать.

Источник: Известия

Этот роман – история умной,
талантливой, но неустроенной в
жизни женщины, у которой много
обид и претензий к существующе�
му «мужскому» миру.

Героиня романа – Саша Зими�
на – весьма успешная журналист�
ка (пишет на социальные темы), но
сама беззащитна перед жизнью,
одинока. У неё есть и любовник, и
бывший муж, который всё время
маячит где�то рядом, и любимый
мужчина… Но весь этот «мужской

Где взять книгу?
В городской библиотеке № 6.

мир» толкает её к ещё большей ду�
шевной неустроенности.

Для меня чтение этого романа
было процессом сложным, здесь
нет принципа занимательности.
Однако уверена, что эту книгу бу�
дут читать, о ней будут много пи�
сать и говорить.

Татьяна Мельникова

Татьяна Москвина

«Смерть –
это все мужчины»

роман

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”        тел. 2"36"95

11 ноября – детская спортивно�развлекательная игра для 5 классов
«СИБИРИЯ» в 14.00; городской чемпионат команд КВН в 17.00.

15 ноября – просмотры «ПУПС» и «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в
10.00; интеллектуальная игра «МАФИЯ» в 18.00.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                             тел. 3"14"99

7 ноября � закрытие детского регионального фестиваля «СНИМАЕТ�
СЯ КИНО�2009» в 19.00.

10 ноября � ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, посвященное Дню сле�
пых, в 11.00.

13 ноября � танцевальная программа для ветеранов «В РИТМЕ ВАЛЬ�
СА» в 13.00; дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

14 ноября � молодежная дискотека «МЕТРО» в 21.00.

с миру по нитке проверь себя

М"н “Лаванда”
ул. К. Маркса

т. 3�14�56

М"н “Лиза”
ул. К. Маркса, 12�а

т. 2�97�68

Новое поступление!
В наших магазинах широкий ассортимент

ПУХОВИКОВ
для всех возрастов!

Рассрочка

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Министерством обороны РФ

объявлен всероссийский детско�
юношеский литературно�худо�
жественный конкурс «Я помню, я
горжусь», посвященный 65�й го�
довщине Победы в Великой Оте�
чественной войне.

Приглашаются участники от 7
до 17 лет.

Справки – в городском отде�
ле культуры, тел. 2"42"36.

прочитал & понравилось
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Интересные факты
Щекотка была запрещена законом в некоторых древ�
них странах Востока, так как считалась греховным
возбуждающим занятием.

В казино Лас�Вегаса нет часов.

В языке эскимосов для наименования снега существу�
ет больше 20 слов.

Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН
лучшей для жизни страной.

На создание песни “Я морж” Джона Леннона вдохно�
вили звуки полицейской сирены.

Самая часто исполняемая песня в мире  � “Happy birthday
to you” � находится под защитой авторских прав.

Канада по площади больше, чем Китай, а Китай боль�
ше США.

Во время Второй мировой войны в целях экономии
металла статуэтки “Оскаров” делали из дерева.

В фильме Кэмеруна “Титаник” наиболее часто произ�
носимое слово � “Роза”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Оцените свой
творческий
потенциал

Вы творческий человек?
Используете ли вы свой талант
при любой деятельности или
предпочитаете его не афиши"
ровать? Во всем этом помо"
жет разобраться тест.

Здоровье позволяет мне на"
пряженно работать:
а) да; б) нет; в) умеренно.
В общем, мне везет:
а) да; б) нет; в) иногда.
Моя память:
а) хорошая; б) плохая; в) сред�
няя.
Меня привлекает все необыч"
ное:
а) да; б) нет; в) если это каса�
ется моих интересов.
Я убежден(а) в необходимос"
ти получения квалификации:
а) да; б) нет; в) в некоторой
степени.
Я выбрал(а) профессию:
а) благодаря случайному сте�
чению обстоятельств;
б) исходя из практических со�
ображений;
в) остановил(а) свой выбор на
первом, что более�менее мне
подошло.
Я люблю мечтать и фантази"
ровать:
а) да; б) нет: в) иногда.
Я не люблю одиночества:
а) да; б) нет; в) иногда нужда�
юсь в нем.
Мне нравится размышлять в
уединении:
а) да; б) нет; в) зависит от си�
туации.
Когда можно, я умею отре"
шиться от хлопот:
а) да; б) нет; в) не всегда.

Автопортреты в Интернете
приукрашены

Изучая популярные социальные сети Facebook и MySpace (это ана"
логи наших сетей «Одноклассники» или «В контакте»), психологи из
университета Калифорнии пришли к выводу, что в них молодые
пользователи явно приукрашивают себя. Но потом стремятся стать
лучше и в жизни.

22 ноября, ДК «Мечта». Начало в 14.00

«Голубые
береты»

Кунгурская организация
ветеранов войны в Афганиста�
не и фонд «Единство» пригла�
шают жителей и гостей Кунгу�
ра на концерт ансамбля ВДВ
России «Голубые береты».

Цена билета 200 рублей.

17 ноября, ДК «Мечта».
Начало в 18.30

В ролях известные артисты:
Ирина Алферова, Игорь Бочкин,
Илья Соколовский, Александр
Лымарев.

Сюжет таков: Матье и Рокса�
на встретились случайно. Сначала
они стали любовниками, потом хо�
рошими друзьями. Спустя годы
они поняли, что чувства, которые
они испытывали друг к другу, � на�
стоящая любовь. Что же за сила
ворвалась в их дом и перевернула
всю жизнь?

Создатели этого спектакля о
серьезных вещах говорят языком
легкой изящной комедии. В спек�
такле много музыки, танцев, нео�
жиданных пластических решений.

Прическа «битлз»
На фото мои родители Никулины Виктор Валентинович и Любовь

Евгеньевна. В 1971 году папе было 18 лет, маме 17 лет. Мой папа но�
сил вот такую прическу «под битлов», он любил группу “Битлз” и все�
гда слушал их пластинки и кассеты. А еще он носил брюки�клеш, что
было очень модно в те годы.

Светлана

конкурс «Искры»: “СТИЛЯГИ”

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Подсчитайте количество отве�

тов в каждой группе («а», «б», «в»).
Большинство ответов «а» озна�

чает, что вы, скорее всего, в пол�
ной мере одарены творческим под�
ходом к любому роду деятельнос�
ти и ваши таланты проявляются в
изобретательстве. Вы еще не сде�
лали ничего оригинального? Воз�
можно, это оттого, что вы очень
молоды или же беретесь за все
подряд. В любом случае ваше же�
лание быть творцом уже прояви�
лось. Развивайте это стремление и
дальше: уверены, вы сможете до�
биться прекрасных результатов.

Большинство ответов «б» озна�
чает, что вы довольно безразличны
к творчеству. Может, дело в чрез�
мерной скромности и пассивности?
Если вы не задумаетесь над этим и
не захотите в чем�то себя изме�
нить, то всю жизнь останетесь хо�
рошим исполнителем, что, впро�
чем, тоже неплохо. Но не стоит
огорчаться и в том случае, если вам
твердо известно, что способностей
к науке нет. Ведь хорошо известно,
что нет людей бесталанных, а есть
люди, занятые не своим делом.

Большинство ответов «в» сви�
детельствует, что вы, без сомне�
ния, можете доказать свою твор�
ческую способность, но почему�то
не хотите этого делать. Возможно,
ваш творческий ум избирателен и
может проявить себя в некоторых
конкретных областях. Эйнштейн,
например, был гениальным твор�
цом, если речь шла об абстрактных
идеях, но его совсем не интересо�
вали маленькие изобретения для
повседневной жизни, в которой он
часто бывал рассеян. Тем не ме�
нее, старайтесь не быть человеком
одной идеи. Или попробуйте хотя
бы развить побольше маленьких
идей, чтобы поддержать ту, кото�
рая вам действительно по сердцу.

Большинство людей стремится
презентовать себя в Сети в более
выгодном свете, размещая свои
лучшие фотографии, доведенные
до совершенства в фотошопе, пре�
увеличивая свои достижения и т.п.
Свойственные юности самолюбо�
вание и некоторый нарциссизм в
виртуальном мире усиливаются,
так как социальная сеть позволя�
ет «отсекать» все лишнее, созда�
вать идеальный образ.

Психологи озаботились и раз�
мыванием границ понятия «дру�
зья». По данным многочисленных
исследований, у активного пользо�
вателя социальной сети в «друзьях»
состоит в среднем около 1000 чело�
век. В большинстве случаев это ма�
лознакомые или вообще незнако�
мые люди.

Однако чужая идеальная лич�

ность из виртуальной реальности
может сильно пошатнуть самооцен�
ку, ведь людям свойственно сравни�
вать себя с окружающими. Сравне�
ние идеального образа, сформиро�
ванного кем�то в социальной сети, с
собой настоящим окажется явно не
в пользу себя. И это еще один сти�
мул к ретуши.

Юные пользователи Интернета
из�за пластичности своей психики
начинают подсознательно подстра�
иваться под созданный образ, вы�
растая в соответствии с ним: стре�
мятся улучшить свои достижения,
некоторые даже делают пластичес�
кие операции, чтобы соответство�
вать отретушированным фото, вы�
полняют в жизни то, о чем похвас�
тались в Сети. Словом, Интернет
может еще и воспитывать.

Источник: Известия

Этот роман – история умной,
талантливой, но неустроенной в
жизни женщины, у которой много
обид и претензий к существующе�
му «мужскому» миру.

Героиня романа – Саша Зими�
на – весьма успешная журналист�
ка (пишет на социальные темы), но
сама беззащитна перед жизнью,
одинока. У неё есть и любовник, и
бывший муж, который всё время
маячит где�то рядом, и любимый
мужчина… Но весь этот «мужской

Где взять книгу?
В городской библиотеке № 6.

мир» толкает её к ещё большей ду�
шевной неустроенности.

Для меня чтение этого романа
было процессом сложным, здесь
нет принципа занимательности.
Однако уверена, что эту книгу бу�
дут читать, о ней будут много пи�
сать и говорить.

Татьяна Мельникова

Татьяна Москвина

«Смерть –
это все мужчины»

роман

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”        тел. 2"36"95

11 ноября – детская спортивно�развлекательная игра для 5 классов
«СИБИРИЯ» в 14.00; городской чемпионат команд КВН в 17.00.

15 ноября – просмотры «ПУПС» и «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в
10.00; интеллектуальная игра «МАФИЯ» в 18.00.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                             тел. 3"14"99

7 ноября � закрытие детского регионального фестиваля «СНИМАЕТ�
СЯ КИНО�2009» в 19.00.

10 ноября � ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, посвященное Дню сле�
пых, в 11.00.

13 ноября � танцевальная программа для ветеранов «В РИТМЕ ВАЛЬ�
СА» в 13.00; дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

14 ноября � молодежная дискотека «МЕТРО» в 21.00.

с миру по нитке проверь себя

М"н “Лаванда”
ул. К. Маркса

т. 3�14�56

М"н “Лиза”
ул. К. Маркса, 12�а

т. 2�97�68

Новое поступление!
В наших магазинах широкий ассортимент

ПУХОВИКОВ
для всех возрастов!

Рассрочка

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Министерством обороны РФ

объявлен всероссийский детско�
юношеский литературно�худо�
жественный конкурс «Я помню, я
горжусь», посвященный 65�й го�
довщине Победы в Великой Оте�
чественной войне.

Приглашаются участники от 7
до 17 лет.

Справки – в городском отде�
ле культуры, тел. 2"42"36.

прочитал & понравилось
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО
«Филипповский карьер»
 срочно требуется
офис"менеджер

Обращаться:
с. Филипповка,

тел. 3"74"10

Требуются
на работу

монтажники
окон ПВХ

с опытом работы
Тел. 89028391233

Крупному
охранному предприятию

(г. Пермь)
на вахтовый метод работы
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

(желательно удостоверение частного
охранника, опыт работы, наличие

черной формы охранника)
Стабильная, достойная оплата труда

Тел. 8 (342) 224"24"30;
224"24"46; 224"24"38.

Пивная компания
примет на работу:
" мерчендайзера;

" кладовщика.
Тел. 25397.

ООО «АМИСТАР Лак»
официальный представить

лакокрасочных материалов
в Пермском крае

примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО СБЫТУ

Обращаться по адресу:
ул. Матросская, 13

 или по тел. 3"69"49, 2"96"26

ООО «Урал"Дизайн"ПНП»
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
Требования: знание про�

граммы 1C склад, знание орга�
низации и технологии складско�
го учета, правил ведения склад�
ского хозяйства, наличие стажа
работы в должности не менее
3�х лет. Приветствуется наличие
бухгалтерского образования.

Заработная плата при собе�
седовании. Выплачивается пре�
мия по результатам работы
предприятия.

Резюме направлять
по факсу: (34271) 60"168.

ООО «Охранная фирма
 «Рассомаха»

на постоянную работу
требуются:

� ученики охранников,
" охранники.

Обращаться:
ул. Ленина, 31,

тел. 2"41"62, с 9.00 до 16.00.

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ
НА ВЫРАБОТКУ

хлебобулочных изделий
Требования: женщины от 20 лет.
Возможность обучения. З/п от

8000 руб.
Телефон

8"950"45"188"18

10 ноября с 12 до 14 ч. в ДК Машиностроителей
выставка"продажа «Полезные товары»

Слуховые аппараты " от 2500 до 12000 р.
ВЫБОР БОЛЬШЕ " ЦЕНЫ НИЖЕ! ГАРАНТИЯ.

Прибор «Живая�мертвая вода». Отпугиватели грызунов. Ультразвуковые стираль�
ные машинки. «Самоздрав». Массажер «Волшебные пальчики». Картина�обогреватель.
Аппликатор «Колючий доктор». Вибромассажные пояса и жилеты для спины. Массаж�
ная накидка на кресло для дома и водителя. Электронная приманка для рыбы.

Товар сертифицирован, г. Ижевск, т. 8 (3412) 90�25�46

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2"50"70

Грузоперевозки. Спецтехника.
Автобусы.

Услуги диспетчера
Приглашаем к сотрудничеству

заказчиков и перевозчиков
Т. 89127883151. (342) 262"88"24

Продается автомашина Газель
(ГАЗ�270570), грузопассажирс�
кая, фургон цельнометалличес�
кий, семь мест, год выпуска 1997.

Тел. 8 (34271) 3"92"13,
с 8.00 до 17.00

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

14 ноября с 13 до 14 часов
в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 2500 до 7000 руб.
Цифровые. Внутриушные

от 8000 до 14000 руб.

ОТПУГИВАТЕЛИ
насекомых, грызунов, кротов

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
стиральные машинки

Консультация специалиста
Пенсионерам скидки

т. 8"912"743"06"65. Товар сертифицирован

ДЕНЬГИ НА ВРЕМЯ
расскажем, где и как взять!
ИП Юрецкая О.А., г. Киров, св�во 43

№ 001738572 от 17.07.2007 г.
ЗВОНИТЕ по тел. 8"8"332"34"05"50;

8"8"093"00"40"50

Услуги по содержанию жилья в качестве Управляющей компании жи"
телям многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК предлагает общество с ог"
раниченной ответственностью «ЖКХ» (директор Ступин А.А.), имеющее
лицензию Федерального агентства по строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству на производство строительно�монтажных и ремонт�
но�строительных работ, в том числе санитарно�технических (устройство
внутренних инженерных систем и оборудования), а также благоустрой�
ство территорий, работающее на рынке оказания услуг по содержанию
жилищного фонда более 15 лет, имеющее необходимую техническую
базу, квалифицированный штат сотрудников.

С предложениями обращаться по адресу:
г. Кунгур, ул. Нефтяников, 2, тел. 2"91"40.

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки 
Форма торгов  Открытый конкурс 
Предмет муниципального контракта  Размещение информации, указанной в частях 1 и 3 статьи 17.1 

федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», сообщений, постановлений, распоряжений, 
муниципальных правовых актов, а также иных сведений, 
официальное опубликование которых является требованием 
действующего законодательства.  

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг 

Общий объем услуг: не менее 3000 кв. см 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 5 (пять) рублей за 1 кв. м 
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Распространение на территории Ергачинского сельского 

поселения не менее 1% общего объема тиража. 
2. Условия проведения 
Адрес официального сайта в Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация 

kungurrn.ru, раздел «Закупки»  

Срок предоставления конкурсной документации  С  28 октября 2009 г. до 9.00 местного времени 27 ноября 2009 
г. 

Место предоставления конкурсной документации Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 
 ул. Трактовая, 1 

Порядок предоставления конкурсной документации по письменному заявлению, поданному по форме согласно 
Приложению к настоящему извещению, в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения запроса.  

Размер платы за предоставление конкурсной документации (при 
установлении) 

Не установлена 

Место вскрытия конвертов с заявками Адрес: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 
 ул. Трактовая, 1 

Дата вскрытия конвертов с заявками 27 ноября 2009 г.  
Время вскрытия конвертов с заявками 9.00 местного времени 
Место рассмотрения заявок Адрес: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, ул. 

Трактовая, 1__ 
Дата рассмотрения заявок Не позднее 2 декабря 2009 г. 
Место подведения итогов конкурса Адрес: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

 ул. Трактовая, 1 
Дата подведения итогов конкурса Не позднее 4 декабря 2009 г. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов 

Не предоставляются. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы 

Не предоставляются. 

Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа, 
осуществляющим поставку товаров российского происхождения 

Не предоставляются. 

3. Сведения о муниципальном заказчике 
Наименование  Администрация Ергачинского сельского поселения 
Место нахождения Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

 ул. Трактовая, 1 
Почтовый адрес   617437 Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

 ул. Трактовая, 1 
Контактное лицо  Петранчак Динара Минхазяровна, специалист по экономике и 

финансам 
Телефон (34 271) 4-41-96, 4-41-25 
Адрес электронной почты (при наличии)  

 

Извещение о проведении открытого конкурса

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

МБУ «Управление имущественных и земельных
отношений администрации города Кунгура Пермс"
кого края» проводит открытый аукцион по прода�
же муниципального имущества: одноэтажного ад�
министративного здания общей площадью 235,4 кв.
метра, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул.
Гоголя, д. 3 (Лит. Д), с земельным участком общей
площадью 728 м2, кадастровый номер
59:08:0401009:21.

Аукцион состоится 8 декабря 2009 года в 14 ча"
сов местного времени в малом зале администра"
ции города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением главы города от
20.10.2009 № 750 «О приватизации здания, распо�
ложенного по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 3»
определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества со�
ставляет 1140000 (один миллион сто сорок тысяч)
рублей, в том числе НДС.

2. Для участия в аукционе необходимо внести за�
даток в сумме 228 000 рублей на счет МБУ «УИЗО»
в соответствии с заключенным с управлением дого�
вором о задатке. Реквизиты для перечисления за�
датка: Получатель: ИНН 5917100372 КПП 591701001
МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с
40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК
045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками
аукциона открыто в ходе проведения торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к
начальной цене.

5. Договор купли�продажи с победителем аукци�
она заключается в течение пяти рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

6. Оплата за приобретенное имущество осуще�
ствляется в течение десяти дней со дня подписания
договора купли�продажи.

7. Суммы задатков возвращаются участникам, за
исключением победителя, в течение пяти дней со дня
проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продава�
емый объект.

Для участия в аукционе претендентам необходи�
мо предъявить: для физических лиц � паспорт, заяв�
ку, платежный документ об оплате задатка с отмет�
кой банка об исполнении, для юридических лиц � до�
полнительно представить нотариально удостоверен�
ные копии устава, свидетельства о государственной
регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ за�
писи о юридическом лице, решение вышестоящей
организации о приобретении данного имущества,
сведения о доле государства (муниципалитета) в ус�
тавном капитале юридического лица, опись представ�
ленных документов. Заявки принимаются до 17 ча"
сов местного времени 2 декабря 2009 года в управ"
лении имущественных и земельных отношений (каб.
2 в здании администрации города по ул. Советской,
26).

Дополнительную информацию можно получить
по тел. 24381.

Организация продает
уголь каменный
(рядовой, сортовой)

Тел. 222"70
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5 ноября
б е з в р е м е н н о
ушел из жизни
Геннадий Васи"
льевич Усоль"
цев. Весь его
трудовой и жиз�
ненный путь
прошел на Кун�
гурском машза�
воде. Поколения
70�х и 80�х знали
его как яркого,
целеустремлен�
ного вожака за�

водской молодежи. Многие события
тех лет неразрывно связаны с его име�
нем. Честный, порядочный, ответствен�
ный � эти эпитеты отражают внутренний
мир Геннадия Васильевича. Трудности
жизни не уничтожили в нем человеч�
ность, сопереживание и искреннее же�
лание помогать людям. На родном за�
воде ценили его профессионализм, от�
ветственность. Геннадий Васильевич
прошел достойный трудовой путь � от
старшего мастера, начальника турбо�
бурного цеха до заместителя директо�
ра завода по производству.

Трудно поверить, что с нами нет на�
шего друга и товарища, и следующий
день мы будем встречать без него, без
Геннадия Усольцева. Страшная траге�
дия оставила нам только память об этом
удивительно добром человеке. Спаси�
бо тебе, Геннадий, за все! Ты навсегда
останешься в наших сердцах! Вечная
память.

Друзья"ветераны комсомола.

Прощание с  Г.В. Усольцевым со"
стоится в субботу, 7 ноября, в 11.00, по
адресу: ул. Ильина, 26.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние родным и близким по поводу
преждевременной смерти Горбуно"
вой Людмилы Михайловны. Смерть
всегда безвременна и неожиданна,
боль утраты всегда безгранична.

Коллектив ФБУ ИК"30.

Администрация и коллектив
ООО «Кунгурская база» выра�
жают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
преждевременной смерти Гор"
буновой Людмилы Михайловны.

Коллектив МОУ «Комсомольская
СОШ» выражает соболезнование Ел"
тышевой Т.В. по поводу смерти мужа.

Коллектив МОУ «Комсомольская
СОШ» выражает соболезнование Пу"
зиковой С.Г. по поводу смерти мужа.

Администрация и профсоюзный
комитет ОАО «Кунгурский машза"
вод» выражают глубокое соболез�
нование родным и близким по по�
воду преждевременной смерти ве�
дущего инженера ОВК Усольцева
Геннадия Васильевича.

МОУ СОШ № 10 выражает глубо�
кое соболезнование родным и колле�
ге Овчинниковой Светлане Геннадьев"
не в связи со смертью отца Усольце"
ва Геннадия Васильевича.

Прошел год, как нет с
нами мужа, отца, деда Бело"
глазова Валерьяна Григорье"
вича.

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

Жена, дети,
родственники.

Памяти друга

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу Крупской, 1 – от соб"
ственника. Т. 8"902"47"38"247.

3�к. кв., Черемушки. Т. 89194883681.
3�к. у/п. Обмен на Пермь. Т. 89504726915.
3�к. кв., 3/5, нчг. Т. 89082598333.
3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева. Об�

мен на р�н налоговой. 89082413855.
3�комн. кв., р�н Гусева, 62,5 м2. Тел.

89526494916.
3�к. п/бл. кв., 2/2, кирп. дом + ре�

монт, счетчики. Тел. 89026373697.
2�к. бл. кв., улучш. пл., теплая, стекло�

пакеты, навесные потолки, лоджия; 1�
комн. бл. кв., п. Нагорный. Т.
89028051045; 20188.

2�комн., 1�й этаж, 42 м2, нчг, со всеми
благоустр. Тел. 89082657700.

2�комн. кв. в новом доме по ул. Труда,
65. Т. 89523264034.

2�комн. п/бл., 42 м2, нчг, 1 этаж, ц.
отопл., ц. вода. 89026428942.

1�комн. бл. кв., 20 м2, нчг. Недорого.
Срочно. Т. 89027995429.

1�к., 31 м2, 4/3 эт., р�н вокзала – 760 т.р. 89504660844.
Благ. квартиру по адресу п. Комсомольс�

кий (частично с мебелью). Тел. 89026462170.
1�комн. небл. кв. в Черемушках. Тел.

23360; 89082479348.
1�комн. небл. кв. в Черемушках. Тел. 66887.
Небл. кв., 45 м2, 2/2 эт.� 500 т.р. 89504660844.
Кв�ру небл., 14 м2. 89082657700.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к. – 250 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 450 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей – 500 т.р. 89504660844.
Коттедж, центр, 2 эт., 150 кв. м, газ.

отопл., вода, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот.,
рядом берез. роща. Т. 89641946645.

Половину коттеджа на Первомайке. Те�
лефон 89028047645.

Новый кирпичный дом без отделки, 135
м2, навес, 100 м2, летняя кухня � баня, 35
м2, 16 сот. земли в п. Нагорный за шко�
лой. Тел. 89523264034.

Дом в д. Тихановка, зем. уч. 30 сот.,
рядом речка. Т. 89127836115.

1/2 дома в д. Андреевка, 14 сот. земли,
баня, рядом пруд – 250 т.р. 89048455470.

Дом, земли 25 соток, на Белой Горе,
100 м от Белогорского монастыря. Т.
89026356970.

1/2 дома в п. Семсовхоз. 89026348536.
1/2 дома в д. Андреевка под дачу – 250

т.р.; дом в д. Тихановка, рядом речка –
350 т.р. Т. 89127836115.

Дом в Серге – 200 т.р. 89048455470.
Дом в п. Исток, 150 м2, рядом пруд –

600 т.р. Т. 89026348536.
1/2 дома за Сылвой, 6 соток – 150 т.р.

Т. 89048477377; 89028388877.
Верх дома, 85 кв. м, за Сылвой, ц. 1,2

млн р. Серт., ипотека. Т. 89024789994.
3/4 кирп. дома, РМЗ. 30528; 37668.
Новый мини�завод по вып. п/бетона

цена завода 320 устан по вып. стр. блок
190 190 390 70 т.р. 89024789168.

Павильон торг., 15 м2. 89024736110.
Кап. гараж, центр, 53 кв. м, ворота 2,8

м. Т. 89641946645.
Зем. уч�к с фундаментом на Первомай�

ке, у реки. Т. 89027986144.
Зем. уч�к на Первомайке под строит.

дома, 10 сот. Т. 89027986144.
Земельный участок, 10 с., под ИЖС, с.

Филипповка, 107 – 250 т.р. Торг. Тел.
29209; 89519417614.

Земельный участок на берегу р. Сыл�
ва, 480 соток. Цена 3 млн. Торг. Тел.
89082595809.

Зем. уч. в Липово, 17 сот., летн. дом –
250 т.р. Т. 89028068949.

Срубы любые под заказ. Строитель�
ство под ключ. Т. 89026417988.

Срубы бань, дачных домиков и домов.
Доставка. Тел. 89028392185.

Сруб, 8х10 – 150 т.р. Т. 89125968348.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы под заказ. Т. 89028337905.
ВАЗ�21093, 2004 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ�2115, 07 г.в., 155 т.р. Т. 89519290941.
ВАЗ�2110, 04 г.в. Т. 8"904"848"38"54.
ВАЗ�099, 01 г.в., цв. зел. мет. 89523161001.
ВАЗ�21074, 04 г.в. Т. 89082484616.
ВАЗ�21093i, 03 г.в. Т. 89082768116.
ВАЗ�21154, дек. 2007. Т. 89027946479.
УАЗ�39099 фермер цельнометалличес�

кий. Т. 89504481883.
Газель, 06 г., полн. прив. 89024792409.
Форд�Мондео, 1994 г.в., комп. люкс,

транс. автомат, двиг. 1,8. Цена 130 т.р.
Торг. Т. 89504663370.

Опель�Астра, июль 08, МКПП 1,6, 2
комплектация – 550 т.р. 89024789168.

LANDCRUSER 100VX; ГАЗ�3307 бензо�
воз; сруб 4х5. Т. 89026481033.

MITSUBISHI�RVR, 1993 г.в., 120 т.р. Тел.
89519560808.

RENO�LOGAN, дек. 05 г.в. 89024792381.
ГАЗ�3102, 00 г.в., цв. белый. 89027951978.
Трал, 40 т, прицепной, з/ч Т�150, Т�40,

прицеп, з/ч ГАЗ�53. Т. 89194577343.
Т�40, оборудование. Т. 89027946438.
Снегоход на пневмоходу база ИЖ�

Юпитер + запчасти, ц. 35 тыс. руб. Об�
мен. Т. 89026408428.

Запчасти Вольво�850, коробка авт. лит.
диски 5 шт. и др. 89048490614.

Уголок 75, 63, пиломатериал (320 руб.
1 куб), трубу диам. 273, 219, 324. Тел.
89048458613.

Уголок 50х5; круг – 12; лист – 2 мм; лист
– 4 мм. Недорого. 89082656883.

Гипсоблок – 1000 руб.; кирпич 4�6 р. с
доставкой. Тел. 89082630315.

Шерстобитную машину, состояние хо�
рошее. Т. 89026408540.

«Русский дом» реализует пиломатери�
ал обрезной 2, 4, 6 м; горбыль. Распро�
дажа 2 м 100х30 – 1500 руб./м3. Тел.
89519334643 или 3"01"36, с 8 до 17
(раб. дни).

Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп�
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер
плоский и волновой, трубы асбоцемент�
ные. Т. 89504729594.

Цемент – 170 р.; керамзит, керамзи�
тоблоки. Т. 43006; 89194444227.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. Не�
дорого. Доставка. Т. 89082560011.

Песок, щебень, гравий. Услуги самосва"
лов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

Компания «Лесстрой» реализует пило�
материал. Доставка. Тел. 3"63"95.

ПГС. Песок. Плитняк. Чернозем. Навоз.
Торф. Туф. Перегной. Т. 89523381440.

Реализуем ПГС, гальку фр. 10�40, галь�
ку крупную. Тел. 8"902"83"115"00.

Пиломатериал обрезной 6"ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

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

Доска обр. 30�ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра � 3000 руб./м3

Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра � 8 руб. пог. м.

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

ПГС, песок, песок фасов., чернозем,
навоз, грунт, банные котлы, ж/б кольца.
Услуги экскаватора ЮМЗ. Выкопаем ка�
нализацию, водопровод. Установим коль�
ца. Любые бетонные работы. Вывоз грун�
та. Т. 89082452010.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 1300 руб./м3

25х100х2 метра – 1500 руб./м3

25х150х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х3 метра – 2000 руб./м3

25х75х2 метра – 1500 руб./м3

50х50х3 метра – 2000 руб./м3

50х150х3 метра – 3000 руб./м3

доска н/о 25 мм х 2 метра – 1500 руб./м3

доска н/о 25 мм х 3 метра – 1800 руб./м3

доска н/о 25 мм х 4 метра – 2300 руб./м3

Доставка. Тел. 3"63"95.

Пиломатериал обрезной – 6 м в ассор�
тименте. Доска обрезная 30�ка 6, 4, 3, 2
м. Доска необрезная 30�ка 3 м, 2 м. Т.
89630202597; 89630202592.

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

Горбыль квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за�
борную. Т. 36072.

Распродажа: горбыль – Камаз 200 р. Т.
89519334643 или 3"01"36.

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

Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (береза). Т. 89082550404.
Дрова. Тел. 89082601626.
Дрова. Тел. 89519560808.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова. Тел. 89082691080.

Шипов., летнюю резину. 89027938860

Зимнюю резину Нокиан 4 215/60 R16,
б/у. Недорого. Т. 89504430489.

Емкость, 50 кубов. Т. 89024792409.
ТВ Самсунг 54, б/у 2 г., пульт, докум.,

сост. нов., 2,2 т.р. Доставка. 89026426184.
Продам телевизор б/у Самсунг, диа�

гональ 54. Тел. 89641968634.
Сейф оружейный; котел (топка из пред�

банника). Т. 8"902"648"29"62.
Шубы, б/у: мутон, р. 48, нутрия, р. 46.

Т. 89082701779.
Сапоги жен. зим. нов., р. 36. Т 31801.
Щенков немецкой овчарки от крупных,

породистых родителей. Без документов
РКФ. Цена 4000 руб. Возможна доставка
в Кунгур. Т. 89504580678.

Щенка той�терьера, сука, 1,5 мес. Тел.
89194463360.

Корову, 2 отела, отел в январе; телку,
отел в марте. Т. 89048453030.

Корову на мясо, возр. 5 лет. Троельга,
Кирова, 31.

Телку стельную. Т. 89194500558.
Телку, 1 г. 5 мес., на мясо. 89519575919.
Куриц�несушек. Т. 89504433312.
Птичий помет. Расфасовка в мешках.

Тел. 89048456102.

КУПИМ:

Комнату, 1�комн. п/бл. кв.
89026408428; 89028030533.

Куплю дом в Засылвенской части горо�
да, до 100 м2, с элементами благоустрой�
ства. Т. 89027967011.

Здание, гараж – на разбор. Дорого пли�
ты, кирпич. 89024744610.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
ЗиЛ�131 бортовой. Т. 89028051289.
Неисправный мотоблок. 89504603819.
Лодочный мотор, б/у, импортный.

Тел. 89028022807.
Телев. имп. нераб., раб. 89028097385.
Дизтопливо. Т. 89519352121.

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

Торговое и холодильное оборудование
для продуктового магазина. 89028308782.

Пиловочник лиственный, хвойный из
леса. Т. 89028042099.

Металлический гараж. 89082550410.
Куплю пиловочник баланс (ель, сосна,

береза). Возможен самовывоз. Т.
89082601114.

Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Картофель. Т. 89127807550.
Куплю старинные ордена, медали,

значки, иконы и др. предметы старины.
Тел. 89048484084.

Иконы, картины, монеты, награды,
часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

МЕНЯЕМ:
1�комн. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт. + дом, 31 м2, 4

сот., на 3�4�к. бл. кв. Варианты. Т. 89504660844.
1�комн. бл. кв. + доплата на 2�комн. 89504660844.
1�к. бл. кв., нчг, на 2�к. бл. кв. в нчг или

Черемушках. Т. 89048468057.

АРЕНДА:

Молодая пара снимет жилье. Тел.
89028388738.

Семья снимет квартиру в районе ДСУ
или СХК. Тел. 89504583001.

Сдам 2�комн. бл. кв. с мебелью в нчг.
Тел. 89026332377.

Сдам 1�комн. бл. кв. 89127836115.
Сдам бл. комнату одинокой девушке.

Т. 89523341541.
Дом на неделю, месяц. Т. 89028308782.
Сдам в аренду торговые площади до

200 кв. м – от 250 р. 89027945809.
Сдается площадь в маг. «Эстет», 2 эт.

Т. 89027913665; 89026454609.
Сдам в аренду помещение под офис.

Центр. Недорого. Т. 89630137050.
Сдам в аренду помещения под: офис,

магазины, производство. Тел.
89194717121.

Сдается в аренду помещение под офис,
12 м2, центр. Тел. 2"31"48; 89082540574.

Сдаются офисные и торговые помеще�
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.

РАБОТА:

Школе № 16 требуется учитель физи�
ческой культуры. Т. 3"14"89.

Треб. мастер производственного обу�
чения электросварщиков. Тел.
89027926564.

Срочно требуется мастер по маникю�
ру. Тел. 89504548330.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
Треб. повара, кухонные. Т. 89028398881.
Требуется продавец на базу «Заря» в

отдел постельного белья. 89024788333.
Требуется бармен в бар «Хмельной».

Режим работы с 9 до 24 ч. Тел.
89028030533; 89026408428.

Требуется бармен. Т. 8"902"808"55"89.
Такси «Тройка» приглашает к сотрудни�

честву владельцев легковых автомобилей.
Т. 89024749744.

Компании «Лесстрой» требуются ра�
бочие на пилораму. Высокая з/п, соц�
пакет. Доставка транспортом предпри�
ятия. Тел. 3"63"95.

Требуются прессовщики макулатуры.
Тел. 89226424648.

Примем на работу мужчин до 40 лет на
сортировку песка. З/п от 5 тыс. руб. Тел.
89028311500.

Грузчики, разнорабочие на день, час –
уборка, переезд. Т. 89091120077.

Требуются массажистки в г. Пермь.
Тел. 8"951"936"16"97.

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

Компания «Тенториум» предлагает со�
трудничество. Скидка 40%. Дополнитель�
ный доход, совмещение. Т. 89519428882;
89082624745.

Построение собственного перспективно�
го бизнеса. Т. 89082707990; 89519370864.

Кладу плитку. Т. 89058613214.
Отопление, водопровод, канализация.

Установка санприборв. Л. Д082092. Каче�
ство. Гарантия. Т. 89028068953.

Монтаж отопления, насосных станций,
сантехники. Т. 89027911150.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления, водоснабжения,
канализации, установка сантехприборов и
оборудования. Лиц. О 713452. Т. 890247"888"47.
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Дорогая
Хомякова Лена!

Все вместе в день
рожденья твой

Желаем сердцем
 и душой

Здоровья, бодрости
и смеха,

Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Сережка и друзья.

Любимую жену, ма�
мочку, бабушку, тещу
Кораблеву Наталью Вла"
димировну поздравля�
ем с 55�летним юбилей�
ным днем рождения!

Пусть будет долгим
и широким жизни

путь.
Пусть появляются тебе на радость

 внуки.
Здоровой будь, счастливой будь

 и не забудь:
Тебя мы любим и твои целуем

 руки!
Твоя семья.

Любимую племянницу Кораблеву На"
талью Владимировну от всей души по�
здравляем с 55�летним днем рождения!

Желаем здоровья и хороше�
го настроения, всех благ и удо�
вольствий жизни, благополучия и
домашнего уюта, любви и челове�
ческого счастья!

Родные тетушки.
* * *

Дорогую дочь Кораблеву Наталью
Владимировну поздравляю с юби�
лейным днем рождения!

Желаю здоровья, счастья, уда�
чи и всего самого доброго, свет�
лого и прекрасного!

Мама.
* * *

Дорогого сына, мужа,
отца, деда Лашова Геннадия
Николаевича с юбилеем по�
здравляем и от всей души же�
лаем: живи, родной, долго�
долго, и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здо�

ровье тебе сопутствуют всегда!
Мама, жена, дети,

внуки, родственники.

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,

И печали все уйдут.
Только радость тебе, Людмила,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой � как сейчас.
Пусть сопутствует удача

Каждый день
и каждый час.

Семья
Савинцевых.

Поздравляем
с юбилеем

 САВИНЦЕВУ
Людмилу

Борисовну!

Мы поздравляем Вас сегодня,
И в этот день желаем Вам
Все, что душе Вашей угодно,
Все, что приятно только Вам!

Руководство УВД по Кунгурскому городскому округу
и Кунгурскому муниципальному району и Совет ветеранов УВД

горячо и сердечно поздравляют личный состав, пенсионеров МВД РФ,
ветеранов ВОВ, тружеников тыла с 92"й годовщиной со дня образования

Российской милиции

Желаем Вам судьбы красивой,
Побед и радостных событий,
Успехов, праздников, открытий
И жизни яркой и счастливой!

Все, что пройдено
и пережито,

Пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие, многие лета
Пожелаем еще не раз.
Эта свадьба зовется

рубиновой �
Мы дождаться хотим

золотой!
Так живите, чтоб вам

завидовали,

Поздравляем родителей Галину Ивановну и Геннадия Николаевича Чубаровых
с сорокалетним юбилеем совместной жизни!

Прекрасен мир
большой любовью.

С днем свадьбы
поздравляем вас.

Улыбок, радости, здоровья
Желаем в этот светлый час.
Пусть любят все друзья

уютный,
Гостеприимный, светлый дом.
И больше с каждою минутой
Любви и счастья будет в нем!

Семья Шустовых

Дорогие мама и папа,
поздравляем вас

с рубиновой свадьбой!

 Семья Шестаковых

Чтоб всегда был уютным
ваш дом!

Поздравляем и искренне
веруем,

Что и впредь по дорогам
 любви

Вы пойдете светло
и уверенно,

Вешним чувством хранимы
своим.

8 ноября – юби�
лей у прекрасного че�
ловека Аганина Ивана
Ивановича.

Это заботливый
сын, любящий муж,
отличный отец. Листая
страницы своей жиз�
ни, такому человеку
не стыдно за свои
дела и поступки, так

как его окружают благодарные ему
люди. Это и пациенты, которых у Ива�
на Ивановича тысячи, и просто слу�
чайные знакомые, и те, кто с ним ра�
ботает.

А как его любят дети! Такому че�
ловеку можно только позавидовать.
Здоровья вам � крепкого, настроения
� радостного, удачи – бесконечной,
жизни � счастливой.

Ольга Альбертовна,
Виктор Николаевич.

Дорогую, любимую
Атепаеву Нину Павловну –

с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы

на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья,

 счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было

несчастья,
И чтоб не старили

 года.
Мама, муж, дети,

внуки.

Дорогую и любимую маму
Летову Нину Геннадьевну

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,

где счастье – там и красота.
А женщина с улыбкой милой

прекрасней, чем сама весна!
Любящие дети Дима и Лида.

* * *
Возжаеву Галину Александровну – с

юбилеем! Пусть юбилей несет лишь сча�
стье – ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья жела�
ем мы от всей души.

С уважением, Щукины.

Уважаемых Зою Георгиевну
и Клавдия Васильевича Поповых

поздравляем
с бриллиантовой свадьбой!

Поздравить рады с юбилеем, здо�
ровья, счастья пожелать. С улыбкой,
добрым настроеньем свой путь по
жизни продолжать. Пусть каждый
ваш обычный день в прекрасный праз�
дник превратится. И никогда печали

тень в ваших глазах не
отразится.

С уважением,
семья Меньшиковых.Любимую сестру, тетю Жукову

Александру Макаровну поздравля�
ем с 65�летием и от всей души же�
лаем: живи, родная, долго�долго и
не считай свои года. Пусть радость,
счастье и здоровье тебе сопутству�
ют всегда.

Сестра, племянницы.

Парикмахерская

«Эстель»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

маникюр
(мужской и женский)
SPA�маникюр

наращивание ногтей (гель)
художественная роспись

Адрес:
ул. Красноармейская, 8
(маг. «Максимыч», 2#й этаж)

Запись по тел.
89026303785

9 ноября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Распродажа обуви
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

Кожаная обувь по ценам: осень – от 800 до 1600 руб.
                                                     зима – от 1000 до 1800 руб.

А также новое поступление зимней обуви!
Производство – Санкт�Петербург, Москва

Режим работы с 9.00 до 19.00

Семья Аганиных поздравляет
 с 50"летием

Аганина Ивана Ивановича!
Самому лучшему посвящается...
В твой юбилей мы хотим пожелать
Здоровья тебе и терпения,
Силы душевной, чтоб боли не знать,
И божьего благословения.
Тебе, лучший муж, лучший сын и отец,
Человек, достойный наград,
Мы хотим подарить теплоту всех сердец,
Свою нежность, любви водопад.
Тебе, лучший врач и отзывчивый друг,
Охотник, рыбак и дачник,
Хотим пожелать, чтобы мир вокруг
Дарил тебе смех и удачу.
И пусть все, что задумано � сбудется,
Ты над этим трудился не год.
Пусть планета твоя вечно крутится,
Курс на счастье, полный вперед!

Любимую жену, маму, бабушку Вах"
рушеву Нину Ильиничну с торжественным
юбилеем!

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Муж, дети, внуки,
зять, сноха.

Поздравляем с днем рождения Но"
викову Марину Анатольевну!

Карьерный рост достиг чтоб апогея.
Доходом обернулась всякая

 затея.
Чтоб корреляция сквозила

в коллективе,
Легко жилось, любилось

в этом мире!
Сестренки Катюшка и Иришка.

Дорогую племянницу
Головину Олю с 30�летием!

Будь самой веселой
и самой красивой,

Хорошей и нежной,
и самой счастливой.

Будь самой
внимательной
и самой любимой.

Родной, обаятельной, неповторимой.
Твоя крестная.

Поздравляем Трофимову Раису Ива"
новну с юбилеем!

Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся

все низко
За душу добрую тебе.

Семья Елтышевых.

* * *
Любимую

Щукину Лидию Васильевну
с 80�летием!

Живи, родная, долго. Будь
здорова и счастлива!

Все твои родные
и близкие.

Вновь созданная
управляющая компа-
ния «Тепло-уют» при-
глашает к сотрудниче-
ству дома, которые хо-
тят поменять управля-
ющую компанию.

Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:
ул. Ст. Разина, 56,

тел. 2-41-85

12 ноября (четверг)
в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов

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)

* * * * * *


