
6 октября 2012 года, суббота

Кунгурская общественно-политическая газета

      № 121 (15450)

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

В суровые годы атеизма студент Олег Ширинкин пришел в церковь. Читайте на 5 странице 

Сумерки дворов
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Не покидает чувство, 
что сервис в Кунгуре рас-
считан только на нерабо-

тающее население. Платим  
за коммуналку с 10.00 до 
18.00. Трусы, часы и галсту-
ки прикупаем тоже по этому 
графику, редко какой мага-
зинчик до 19.00 работает. У 
всех отговорки – вечером на-
род не идет. А я иду. Пото-
му что заканчиваю работу в 
19.00. И везде натыкаюсь на 
замки и решетки, будто из 
города сбежали все торгов-
цы. Купцы, возвращайтесь!

Марина Леонидовна, 
местный шопоголик

Неблагоприятные 
дни и часы 

октября

8 (11-13); 12 (18-20); 15 (14-
17); 16 (8-9); 18 (17-19); 20 

(18-20); 22 (7-9); 24 (15-17); 
27 (11-14); 29 (21-23).  

(«АиФ. Здоровье») 

Кунгурские полицейские каждую осень фиксируют рост пре-ступности. Темнота располагает к тёмным делам.  Читайте на 2 странице 
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Атм. давление 746-749 мм 
Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. 
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Âðåìÿ ïðèøëî!
Ïðîäîëæàåòñÿ

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè â ðåäàêöèè
è â ïóíêòàõ âûäà÷è, áåç äîñòàâêè:
íà 1 ìåñÿö - 35 ðóáëåé,
íà 6 ìåñÿöåâ - 210 ðóáëåé.
Â Ïëåõàíîâî 

íà 1 ìåñÿö - 40 ðóáëåé,
íà 6 ìåñÿöåâ - 240 ðóáëåé
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïî÷òå:

íà 1 ìåñÿö - 61 ðóáëü 85 êîïååê,
íà 6 ìåñÿöåâ - 371 ðóáëü 10 êîïååê.

ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Èñêðà”



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяКогда будет справочник?

Окно в Версаль

 Правда ли, что в Кунгуре 
скоро появится новый теле-
фонный справочник?

 В Черемушках возле кафе 
«Версаль» возводится какое-
то здание. Люди говорят, что 
2-подъездный жилой дом. 
Но никаких опознавательных 
знаков: кто строит, что будет 
построено, нет. Что же там, 
всё-таки строят: дом, адми-
нистративное здание или еще 
один торговый комплекс?

официально

акция «Искры»

город

 01  пожары

 03  скорая помощь

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

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

Звоните: 3-14-67  

- Справочник, действительно, готовится к печати, и совсем скоро 
он поступит в продажу, - говорит старший региональный менед-
жер РАТИСС Единая справочная служба «КОМФОРТ» по Перм-
скому краю Алёна Щербакова. – Скорее всего, это случится уже в 
октябре. В нашем справочнике не будет раздела с физическими ли-
цами, то есть домашних телефонов. Зато муниципальные органи-
зации, частные предприниматели, крупные компании в нём будут 
представлены очень подробно. На некоторых территориях края такие 
справочники уже выпущены. Теперь очередь дошла и до Кунгура. 

Строится трехэтажный жилой дом, в который власти планируют 
расселить жителей двух аварийных домов.
- Планировка квартир в этом доме подходит нам по всем услови-
ям – техзаданию, метражу, видам благоустройств. Администрация 
готова выкупить у собственника ООО «РегионСтрой» 12 квартир. 
Планируем расселить дома с улицы Пролетарской и Первомайской, 
- пояснил зам. главы города Василий Толстой.
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Сумерки дворовКунгурские полицейские каждую осень фикси-руют рост преступности. Темнота располагает к тёмным делам.  
Поздним вечером едем «на раз-

ведку». Хотим узнать, насколько 
опасно появляться на городских 
улицах. Наш маршрут охватывает 
засылвенскую и заиренскую части 
города, и посёлок имени Кирова. 

- Не лучше ли ехать при со-
провождении патрульно-постовой 
службы? – спрашивает Людмила 
Дмитриева, инспектор направ-
ления по связям со СМИ меж-
муниципального отдела МВД 
«Кунгурский». – Приключиться 
может всё, что угодно. 

Мы, однако, надеемся, что ни-
чего плохого с нами не произойдёт. 
Проезжаем улицы Гагарина, Греб-
нева, Криулинскую. Фонари горят 
через каждые 20 метров. На Пле-
хановском тракте потемнее. Но и 
пешеходов тоже нет. 

Улицы Блюхера, Луговая, За-
озёрная. Свет есть. Можно от-
метить, что Кунгур освещен до-
статочно хорошо. Отправляемся 
в сторону посёлка имени Киро-
ва. Про все закоулки утверждать 
не будем, но на центральных ули-
цах свет горит.  Бродячих собак не 
видно. Зато людей в подворотнях  
вполне достаточно.  

Во время экскурсии по ноч-
ному городу встречаем несколь-
ко компаний молодежи. Одну за 
Сылвой, другую - в заиренской 
части города, третью - на Сибир-
ском тракте.

Первая расположилась на ав-
тобусной остановке. Три парня, 
две девушки. Смеются, потягива-
ют пиво из горлышка. 

В редакцию газеты «Искра» поступило письмо. Жительница 
одного из микрорайонов, посёлка Кирова, пожаловалась на от-
сутствие освещения: «У нас нет света ни на одной улице. Сейчас 
утром темно. Идёт кто-то с фонариками, а кто-то просто так, без 
ничего. Полно бродячих собак, вдруг нападут в темноте на кого-
нибудь? Нам помогут сделать свет на улицах?» 

своим опытом, весьма сомнитель-
ного характера: 

- Зачем нужны фонари? Что-
бы ваши карманы проще обша-
ривать было? И ничего не пропу-
стить? Если идёшь по тёмной ули-
це – иди нагло. Спросят закурить 
– молча проходи мимо. Неспро-
ста же спрашивают. Конечно, ког-
да в лужу в потёмках наступишь, 
ощущать на ногах сырые кроссов-
ки неприятно. 

Любой психолог подтвердит: 
без словесного вступления на че-
ловека напасть трудно. Будь переу-
лок без единого фонаря, или зали-
тый электрическим огнём. Стан-
дартное «Закурить не найдётся?» 
вводит прохожего в контакт с со-
беседником. Независимо от того, 
сказал ли он - есть у него заку-
рить, или нет. 

Видим третье сборище под-
ростков. Хохот и нецензурные вы-
ражения мальчишек и девчонок 
разносятся по округе. Всё происхо-
дит под уличными светильниками. 

- Мы кого-то задели? – интере-
суются ребята. – Сидим себе спо-
койно. В выходные, конечно, раз-
ные пьяные ходят. Но на нашей 
улице порядок. Фонарей хотелось 
бы побольше. По осени забрызга-
ешься грязью до плеч.

Дмитрий Спиридонов 

КОММЕНТАРИИ

Андрей ГРЯЗНЫХ, начальник Кунгурского отдела полиции: 
- На освещённых улицах преступления совершаются реже. Воры и грабите-
ли опасаются, что потерпевшие опознают их в лицо. Сезонность, осенние 
и зимние периоды, когда темнеет рано, заметно влияют на статистику пре-
ступности в общественных местах. 
Василий ТОЛСТОЙ, заместитель главы города по ЖКХ: 
- Закончен монтаж фонарей на посёлке Дальнем. Разработана схема осве-
щения микрорайона Нагорный. На очереди на установку дополнительно-
го уличного освещения – посёлок Кирпичного завода, засылвенская и шак-
винская части города. 

- Зовите меня Бурый, - пред-
ставляется молодой человек, яв-
ный лидер компании. В сумраке 
сверкают металлические зубы. – 
Тусуемся тут постоянно. Своих не 
трогаем. Вы из полиции, что ли? 

- Запишите мой сотовый теле-
фон, мы сообщим, если что про-
изойдёт, - подключается рыжева-
тый подросток по имени Алексей. 

Вместо мобильника я выни-
маю блокнот и авторучку. Пони-
маю, что телефон  могут выхва-
тить и убежать. Алексей расстро-
ен таким поворотом дела. И да-
вать номер сразу как-то передумал. 

- У нас тут всё нормально, - ав-
торитетно заявляет Бурый. – Лю-
дей не обижаем. Даже соседу до 
дома поможем добраться, когда 
сам он дойти не в состоянии. 

Следующая компания. Около 
десяти человек. Заправляет груп-
пой некий Андрей. Самый раз-
говорчивый. Его первый вопрос: 
«Вы из полиции?..» 

Выяснив, что перед ним жур-
налист «Искры», Андрей делится 

На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
11 октября 2012 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 
26).

2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы сле-
дующие вопросы: 

2.1. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгурской 
городской Думы от 27.12.2011 № 
687 «О бюджете города Кунгура на 
2012 год и плановый период 2013-
2014 годов». Докл. Останина Оль-
га Ярославовна.

2.2. О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании 
«Город Кунгур». Докл. Елтышева 
Лариса Ильинична.

2.3. Отчет по использованию 
инвестиционной составляющей в 

тарифах на водоснабжение и во-
доотведение за 2011 год.

2.4. Об установлении инвести-
ционной надбавки в тарифах на 
услуги водоснабжения и водоот-
ведения на 2013 год. Докл. Про-
свирнова Наталья Семеновна.

2.5. О внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 
2012 год и плановый период 
2013-2014 годов.

2.6. О внесении изменений в 
Перечень движимого имущества, 
используемого МО МВД России 
«Кунгурский» Пермского края, 
предлагаемого к передаче из 
собственности муниципального 
образования «Город Кунгур» в фе-
деральную собственность. Докл. 
Кырнышева Оксана Владиславов-
на.

2.7. Информация об итогах 
учебного года в школах города.

2.8. Информация об итогах 

проведения мероприятий по лет-
ней оздоровительной кампании 
детей в 2012 году. Докл. Трясцина 
Юлия Васильевна.

2.9. Об исполнении пунктов 
2.1 – 2.3 решения Кунгурской го-
родской Думы от 28.06.2012 № 
763 «Отчет главы города Кунгура 
о результатах деятельности ад-
министрации города Кунгура и ее 
структурных подразделений за 
2011 год». Докл. Толстой Василий 
Иванович.

2.10. О рассмотрении Поряд-
ка материального обеспечения 
спортивных мероприятий. Докл. 
Доронина Татьяна Анатольевна.

2.11. О согласовании проекта 
закона Пермского края «Об отзы-
ве губернатора Пермского края». 
Докл. Решетникова Елена Бори-
совна.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской 

городской Думы 

О созыве очередного заседания 
Кунгурской городской Думы

Холодный адрес
Редакция «Искры» продолжает принимать от населения сиг-
налы о прохладе, как в отдельных квартирах, так и в домах це-
ликом. В отличие от прошлых лет редакционный телефон от-
дела писем не раскаляется от звонков. Тем не менее, кое-где 
в Кунгуре до сих пор холодно. 

Нет тепла (по состоянию на 12 
часов пятницы, 5 октября): 
Ильина, 33, 4 подъезд, весь сто-
як с однокомнатными квартира-
ми без отопления.
Иренская Набережная, 10 кв. 1. 
Свердлова, 98,  6 подъезд. 
Ленина, 67, магазины «Агат», 
«Одежда» и аптека. 
Свободы, 140, половина квартир 
без отопления.
Пролетарская, 143, кв.7.
Пролетарская, 119, все кварти-
ры замерзают. 

Свердлова, 88, стояк первого 
подъезда, кв. 3, 7, 11, 15, 16. В 
15-й квартире живет 88-летняя 
ветеран войны.
Труда, 6, тепла нет в двух подъез-
дах – третьем и четвёртом. 
Берёзовая, 1-а, завоздушен сто-
як -  в одном из подъездов все 
квартиры холодные. 

В понедельник, 8 октября, ре-
дакция продолжит принимать 
звонки от мёрзнущих горожан. 
Телефон прежний: 3-14-67.  

В СЕЛЕ Ленск сгорел дощаной сарай. Площадь пожара составила 14 
квадратных метров. Предположительная причина – умышленный под-
жог. 

НА УЛИЦЕ Голдобина легковая автомашина сбила 13-летнюю девоч-
ку. Женщина-водитель довезла ребёнка до подъезда дома, после чего 
скрылась. Врачи подозревают у девочки черепно-мозговую травму.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Ленина и Матросской неизвестный водитель 
сбил 8-летнюю школьницу. У девочки диагностирован ушиб позвоноч-
ника. 
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Бюджетные обязательства 
перед людьми будут выполненыБолее 80% расходов краевой казны пойдут на образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру. 

  Формирование бюджета – дело непростое. Особенно в ны-
нешних экономических условиях. Здесь надо «двух зайцев 
убить». С одной стороны – реалистично подсчитать доходы и 
не раздуть расходы. С другой стороны – обеспечить все бюд-
жетные обязательства. Причем, исполнение бюджетных обя-
зательств перед людьми – одна из задач, поставленных губер-
натором при формировании главного финансового документа. 
Сформированный бюджет Пермского края на 2013 год и плано-
вый период до 2015 года можно назвать компромиссным. Имен-
но он будет представлен на утверждение краевого парламента. 

Пермский край

учения

БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Об основных параметрах глав-
ного финансового документа реги-
она доложила губернатору Викто-
ру Басаргину министр финансов 
Ольга АНТИПИНА.

- Процесс работы над бюд-
жетом на трехлетку был непро-
стой, - отметил Виктор Басар-
гин.-   Сейчас мы завершаем ра-
боту по формированию бюдже-
та на 2013 год и плановый пе-
риод до 2015 года. Хотелось 
бы услышать, какие основные 
параметры бюджета. Мы пони-
маем, что бюджет принимает-
ся дефицитный. И как, в част-
ности, предполагается решать 
и эту проблему?

 - Бюджет, который сформиро-
ван правительством, связан с ба-
зовым сценарием развития эко-
номики, - доложила Ольга Анти-
пина. - Его доходы составят 86,3 
миллиарда рублей. Это меньше, 
чем в 2012 году. Это связано с тем, 
что пока по регионам не распреде-

лены целевые федеральные сред-
ства, выделяемые по различным 
программам. Пермский край без 
федеральных денег не останется. 
Просто такое распределение про-
исходит позже – в начале финан-
сового года. 

Что касается собственных до-
ходов, их объем даже увеличива-
ется по сравнению с 2012 годом. 
Рост составит 5%  (1,5 миллиарда 
рублей). Кризиса пока не прогно-
зируется, но и не предполагается 
существенного роста экономики 
(рост заложен на уровне инфляции 
по всем видам налогов).     

По словам Ольги Антипиной, 
основным источником доходов 
остается налог на прибыль. Он 
подрастет на 7,5%. А вот увеличе-
ние налога на доходы физических 
лиц не предусмотрено. Посколь-
ку часть этого налога передается 
в муниципалитеты. 

На 28% предусмотрено увели-
чение налогов от малого бизнеса 
(по упрощенной системе налогоо-
бложения). На 14% увеличиваются 
доходы от акцизов.

НАДЕЕМСЯ 
НА ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 
СЦЕНАРИЙ

- Бюджет принимается де-
фицитным. Поскольку расходы 
казны почти на 9 процентов (это 
более 7 миллиардов рублей) 
превышают ее доходы. Пример-
но такой же дефицит заложен 
и в целом на трехлетку – 2013, 
2014, 2015 годы. Как же плани-
руется закрывать дефицит? 

- Дефицит мы планируем за-
крыть за счет кредитов банков, 
- отметила Ольга Антипина. - Если 
будет возможность, будем привле-
кать бюджетные кредиты из фе-

дерального бюджета. Надеемся, 
что развитие будет идти по более 
оптимистичному сценарию эконо-
мики. Мы традиционно планируем 
все-таки в консервативных услови-
ях, для того, чтобы, если произой-
дет кризис, мы смогли исполнить 
свои обязательства.

КОМУ ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРПЛАТ

Как сообщила Ольга Антипи-
на, в первую очередь, самое зна-
чительное увеличение зарплаты 
будет у педагогических работни-
ков, а также у пожарных – на 15%. 
На 8% вырастет фонд оплаты тру-

КСТАТИ

Отметим, что финансовая полити-
ка Пермского края полностью со-
ответствует федеральному тренду. 
Председатель  правительства РФ 
Дмитрий Медведев пообещал, что 
«правительство будет  считать каж-
дую копейку  и каждый рубль.  Мы 
обязаны это делать,  но в то же вре-
мя мы будем  строить комфортную 
и современную жизнь  для всех 
граждан нашей страны».
        

да у медиков и на 7,8% у осталь-
ных категорий. Работники культу-
ры почувствуют повышение зар-
платы уже с 1 января. Для осталь-
ных категорий основное повыше-
ние будет с 1 июля. 

Также министр финансов со-
общила, что социальные рас-
ходы остаются приоритетными. 
80% всех «казенных трат» пой-
дут на здравоохранение, обра-
зование, физкультуру и спорт, 
культуру.

- Что же остается на разви-
тие?- поинтересовался губер-
натор.

На инвестиции, по словам Оль-
ги Антипиной, пойдет более 3 мил-
лиардов рублей. Из основных объ-
ектов – это театр оперы и балета, 
строительство водовода в Красно-
камске,  газификация. 

- Считаем, что бюджет опти-
мальный, - заключил Виктор Ба-
саргин. - Поэтому есть необхо-
димость сейчас подписать его 
и внести в Законодательное Со-
брание. 

В городе развернулись сра-
зу несколько пунктов оповещения 
и помощи населению. Сборно-
эвакуационный - на базе лесотех-
никума. Пункт выдачи средств ин-
дивидуальной защиты, в частно-
сти, противогазов – в городской 
стоматполиклинике. Санитарно-
обмывочный пункт – в централь-
ной городской бане. За спецобработ-
ку одежды и обеззараживание тех-
ники ответили сотрудники спортба-
зы «Снежинка» и Кунгурского авто-
транспортного предприятия.

Все опорные пункты и посты 
инспектировал желтый автобус. А
в нем – руководящий состав граж-
данской обороны Кунгура под ко-
мандованием Виктора Шкадина, 
начальника городского управле-
ния гражданской защиты.

Не дрогнет ли городская обо-
рона при угрозе внешних опас-
ностей? Оценка Виктора Шкади-

Кунгур в обороне4 октября по всей стране прошли объектовые тренировки по гражданской обороне. 

Ф
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В стоматполиклинике в этот день не только лечили 
зубы, но и выдавали противогазы

Олег Плюснин

В Кунгуре проверка на готовность к чрезвычайным ситуациям 
началась в 8 утра, с учебного сигнала. 

на – наши готовы на «хорошо».
Однако гражданам нужно не за-

бывать и о собственной безопасно-
сти. Сигналы оповещения о возмож-
ной угрозе передаются по проводно-
му радио, поэтому отказываться от 
радиоточек жителям не советуют. 
Будет полезно освоить и навыки по-
ведения в чрезвычайных ситуациях. 
Знания помогут избежать паники 
и правильно действовать в экстре-
мальных обстоятельствах. Такие со-
веты журналисты «Искры» получи-
ли от специалистов ГО во время по-
ездки по городским пунктам граж-
данской обороны.

Юбилейные даты Гражданской 
обороны отмечали в стране и рань-
ше. Но так, всеобщей трениров-
кой – впервые за 80 лет существо-
вания ГО. Итоги всероссийского 
дня обороны будут подведены на 
высшем уровне. В Кремле.

Марина Шнайдер

Дорогие коллеги, боевые дру-
зья, ветераны Гражданской обо-
роны, поздравляю вас с 80-летним 
юбилеем ГО России. Желаю здо-
ровья, мирного неба над головой, 
пусть беды обходят стороной.

Виктор Шкадин,
заместитель руководителя 

Гражданской обороны 
г. Кунгура, 

начальник управления 
гражданской защиты 

4 октября 1932 года Совет 
народных комиссаров утвердил 
положение о местной противо-
воздушной обороне (МПВО), со-
гласно которому она была вы-
делена в самостоятельную со-
ставную часть всей системы 
ПВО Советского государства. 
Эту дату принято считать 
точкой отсчета Гражданской 
обороны в нашей стране. 
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образование вопрос- ответ

знай наших!

футбол

Ленская школа прозвучала 
на весь край

В число двадцати лучших по-
пали сразу два учителя из Лен-
ской школы Кунгурского района. 
Как отмечают в краевом министер-
стве образования, впервые за всю 
историю проведения конкурса сра-

Губернатор Виктор Басаргин в четверг, 4 октября, вручил премии 
20 лучшим учителям Пермского края. Все они стали победителями 
конкурса в рамках нацпроекта «Образование». Размер премии – 
200 тысяч рублей, она выплачивается из федерального бюджета.

ДЛЯ СПРАВКИ

В школах Прикамья работает 18 
тыс. учителей, они обучают более 
260 тыс. детей. А в целом в образо-
вательной сфере занято более 40 
тыс. человек.

зу два учителя из одной сельской 
школы стали одновременно побе-
дителями.  

Лауреатами конкурса стали 
учитель биологии Любовь Кон-
стантиновна Юшкова и препода-

Учительница начальных клас-
сов школы №1 Анжелика Ники-
тина до сих пор помнит свое 
первое родительское собра-
ние, когда она, только-только 
после педучилища, стояла пе-
ред мамами и папами перво-
классников и, стесняясь, гово-
рила: «Я ведь тоже еще ничего 
не знаю. Давайте вместе учить-
ся?!». И родители отвечали по-
ниманием. 

В этом году у Анжелики Ва-
лентиновны «круглая» дата – 25 
лет педагогического стажа. За 
это время она окончила фило-
логический факультет Пермско-
го педагогического университе-
та, защитилась на высшую ка-
тегорию, выпустила около 200 
ребятишек. Ее воспитанники 
– победители городских, крае-
вых и всероссийских олимпиад. 
Выпускники-четвероклассники с 
легкостью поступают в лицей № 
1 и при встрече говорят: «После 
ваших уроков нам здесь не слож-
но учиться!».

Сейчас у Анжелики Никити-
ной 2-й «б». Амбициозные второ-
клашки уже с утра по-взрослому 
договариваются, кто вместе с 
классным руководителем пойдет 

«Давайте вместе учиться!»

в столовую за руку. Обижаются 
друг на друга, если кто-то успел 
опередить. 

Анжелика Валентиновна гово-
рит про своих учеников: «Очень 
хочу, чтобы они выросли хороши-
ми людьми». И нет сомнений – эти 

По этому поводу в редакцию 
газеты «Искра» пришло письмо 
от кунгурячки Натальи Лукиной: 
«Пассажиры вынуждены ждать 
транспорт на ветру и под дождем. 
Если днем возле остановки ско-
пление маршруток, то вечером их 
приходится дожидаться довольно 
долго. И крыша, как было раньше, 
не спасает, потому что ее больше 
нет. Когда на вокзале вновь откро-

ется остановочный комплекс?»
 «Искра» направила запрос 

в управление городского хозяй-
ства, откуда пришел ответ за под-
писью начальника УГХ Сергея 
Заворохина: «Со слов представи-
теля ИП Меньшикова А.В., стро-
ящийся остановочный комплекс 
«Вокзал» будет сдан в эксплуата-
цию к 10 октября».

Юрий Купреев

Крыши не будет?
На месте автобусной остановки у железнодорожного вок-
зала строят торговый павильон.  

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 

«ЗНАМЕНИЕ» - В ПЕРМИ

2 октября в Пермь из Нью-Йорка 
прибыла знаменитая Курская-
Коренная икона Божией Мате-
ри «Знамение»  (XIII век).
Икона эта считается чудотворной, 
и, по преданию, один из самых из-
вестных святых — Серафим Са-
ровский, будучи в юном возрас-
те, излечился от болезни, прило-
жившись к этой иконе. С установ-
лением советской власти икона 
была перевезена сначала в Сер-
бию, а затем в США, в Нью-Йорк, 
где и хранится до сих пор.
В Перми «Знамение» находится в 
Свято-Троицком кафедральном 
соборе  (ул. Монастырская, 93) до 
9 октября (посещения - ежеднев-
но с 8 до 19 часов).

В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Пермский университет 7 октября в 10.00 пригла-
шает школьников и их родителей на День откры-
тых дверей.
Будущих студентов ждет встреча с ректором Иго-
рем Юрьевичем Макарихиным, который расска-
жет об обучении по программам бакалавриата и 
магистратуры, о лабораториях мирового уров-
ня в ПГНИУ, международных стажировках сту-
дентов, лекциях ученых ведущих университетов 
страны и зарубежья, а также знакомство с дека-
нами  факультетов.

Специалисты приемной комиссии проведут консультации о поступле-
нии в университет, а сотрудники Центра профориентации и карьеры 
«Alma Mater» помогут определиться с будущей профессией. Все же-
лающие смогут посетить музеи и ботанический сад университета во 
время экскурсий.
Место встречи: Студенческий дворец культуры (на территории 
университета), Пермь, ул. Букирева, 15.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – край Пермский, г. Кунгур, коллек-
тивный сад №4 5, участок № 207, п. Первомайский, када-
стровый номер 59:08:2701029:445, площадь 573 кв. м, раз-
решенное использование – для индивидуального садовод-
ства, срок аренды 3 года; 

2. местоположение – край Пермский, г. Кунгур, п. 
Первомайский, коллективный сад № 45, участок № 208, ка-
дастровый номер 59:08:2701029:208, площадь 533 кв. м, 
разрешенное использование – для индивидуального садо-
водства, срок аренды 3 года.

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

Информация об итогах приватизации муниципального имущества:

Наименование продавца Управление имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Торги посредством публичного предложения муниципального имущества: не-
жилого двухэтажного кирпичного здания (лит.А-А3) площадью 1647,3 кв.м, 
расположенного на земельном участке общей площадью 2578,0 кв.м по адре-
су: Пермский край. г.Кунгур, ул. Воровского, д.1

Дата и место подведения 
итогов

05.10.2012 в отделе имущественных отношений управления имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура 

Количество поданных 
заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать торги посредством публичного предложения муниципального имущества: нежило-
го двухэтажного кирпичного здания (лит.А-А3) площадью 1647,3 кв.м, расположенного на земельном 
участке общей площадью 2578,0 кв.м по адресу: Пермский край. г.Кунгур, ул. Воровского, д.1, несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Кунгура сообщает об итогах про-
ведения 04.10.2012 открытого аук-
циона по продаже в собственность 
земельного участка: г.Кунгур,  ул. 
Свердлова,102,  разрешенное  ис-
пользование - для строительства мно-
гоквартирного двухэтажного жилого 
дома со встроенным магазином, ка-
дастровый  номер 59:08:0201002:12  
микрорайон № 2. Площадь – 729 
кв.м. Цена стоимости продажи зе-
мельного  участка    745500 руб., по-
купатель Нарыгин В.А.

Дополнительная информация по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

Марафонскую дистанцию 
она пробежала быстрее всех в 
своей возрастной группе, а среди 
всех марафонок у нее 19-е место. 
Домой из подмосковного города 
спортсменка привезла медаль, 
диплом и ценный приз – пыле-
сос «Энергия».

- В моей жизни это 42-й ма-
рафон, - сказала Тамара Федото-

ва. – И второй за этот сентябрь. 
Тяжело? Конечно. Но два года 
я вообще не бегала марафоны, 
из-за травмы. В городе Королё-
ве за 11 лет я участвовала в 10 
забегах: была первой 5 раз на 
полной марафонской дистан-
ции, дважды бежала по 20 ки-
лометров.

Владислав Одегов

И снова первая!
Успешно выступила 30 сентября на международном косми-
ческом марафоне в городе Королёве кунгурская бегунья Та-
мара Федотова. 

ребята такими и будут, а им на сме-
ну за знаниями придут очередные 
первоклассники, родители кото-
рых, подавая документы в школу, 
непременно уточнят: «Нам бы к 
педагогу Никитиной».

Юлия Долгова

Игры памяти героев
На поселке Кирова состоялся турнир по мини-футболу среди 
сборных команд кадетских классов школ №12, 13 и 17. 

Соревнования прошли в рам-
ках краевой акции «Спорт в шко-
ле героя» и были посвящены па-
мяти выпускников, погибших 
при исполнении долга в Афга-
нистане.

 - Победителю турнира - ко-
манде СОШ № 12 - вручён ди-
плом первой степени, кубок, 
каждому игроку – футболка с 
символикой акции и эмблемой 
Российского союза ветеранов 

Афганистана, – говорит пред-
седатель кунгурской органи-
зации ветеранов войны в Аф-
ганистане Владимир Грязных. 
– В планах в течение года прове-
сти соревнования по баскетболу 
и волейболу среди школ, где учи-
лись афганцы. А это практически 
все городские школы. Эти меро-
приятия дань памяти и уважения 
павшим воинам.

Юрий Купреев

Во время матча на п. Кирова

 Учитель школы № 1 Анжелика Никитина

ватель информатики Светлана Ле-
онидовна Чернышова.  

Денис Поляков
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Взгляд в вечность

Людмила Пятилова

- ЛЮДИ САМИ возносили мо-
литвословие, - вспоминает отец 
Олег. – Я любил эти молебны в 
деревенском доме. У Алексан-
дры Яковлевны был красивей-
ший иконостас. Горела неугаси-
мая лампада. Все это было очень 
загадочно и красиво.

Мальчишке, который ча-
сто бывал на молебнах в этом 
деревенском доме, подари-
ли месяцеслов (богослужеб-
ную  книгу с именами святых, 
расположенных по дням меся-
ца) на старославянском язы-
ке. И он разобрал затейливую 
вязь малопонятных слов, са-
мостоятельно освоил чтение 
на этом языке, который, как 
оказалось, пригодится ему на 
всю жизнь.

После школы Олег Ширин-
кин поступил в Кунгурский 
сельхозтехникум. Учился на 
землеустроителя. Способного, 
активного студента вовлекли в 
общественную комсомольскую 
работу.

ДУША юного комсомольца рва-
лась в церковь. При любой воз-
можности студент посещал 
единственный в то время дей-
ствующий храм в Кунгуре – 
Всехсвятский.

Олег старательно скрывал 
свои отношения с религией. Бо-
ялся не столько за себя, сколько 
за священнослужителей, кото-
рые могли бы в то время попла-
титься отлучением от службы 
(им дозволялось духовно окорм-
лять лишь стариков).

Когда все же стало известно 
о религиозности юноши, есте-
ственно, встал вопрос  об ис-
ключении его не только из идео-
логической организации – ком-
сомола, но и из техникума. Со-
ветская власть стремилась кон-
тролировать даже личную 
жизнь человека, все его поступ-

ки и помыслы. Любое  отклоне-
ние от общепринятых норм ка-
ралось отлучением от коллекти-
ва, от профессии. 

Олег лично сдал комсомоль-
ский билет в горком ВЛКСМ. 
Как это ни странно сейчас зву-
чит, но его вполне могли упечь 
в психбольницу. Но, на удивле-
ние, ему даже дали возможность 
доучиться. Не позволила иска-
лечить жизнь молодому челове-
ку Татьяна Николаевна Чукиче-
ва, которая возглавляла сельхоз-
техникум. 

Закончив техникум и отслу-
жив в армии, в 1984 году Олег 
Юрьевич стал служить в Сук-
сунском храме дьяконом. И за-
очно учился в Московской ду-
ховной семинарии. 

В 1986 году его рукоположи-
ли в сан священника. 

В ТЕ ГОДЫ воинствующего 
атеизма для этого требова-
лось, кроме архиерейского 
указа, еще и разрешение свет-
ской власти. Выдавая нуж-
ный документ, уполномочен-
ный по делам религий облис-
полкома сделал попытку пе-
реубедить Олега Ширинкина.  
Он сказал: «Куда ты идешь? 
Бабушки и дедушки скоро все 
перемрут, церкви не станет». 
Молодой человек ответил: 
«Бабушки и дедушки в церк-
ви бессмертны. Одни умрут, 
другие придут. Люди имеют 
свойство стариться. И заду-
мываются о спасении своей 
души». 

Так, несмотря на все препо-
ны, сбылась мечта отца Олега: 
он стал священником. Хотя даже 
не предполагал, что в скором 
времени о спасении своей души 
будут думать не только старики. 
С России спадет пелена безбо-
жия, начнут открываться храмы, 
монастыри.

В 1991 году церкви передали 
самое большое храмовое здание 

Кунгура – Свято-Никольский 
храм, в котором многие годы рас-
полагалось литейное производ-
ство исправительно-трудовой 
колонии № 30. Предстояла труд-
ная работа по его восстановле-
нию. Настоятелем храма назна-
чили священника Олега Ширин-
кина. 

О ТРУДНОСТЯХ восстанов-
ления храма написана книга. 
Пермский писатель Виталий Бо-
гомолов подробно рассказал о 
сложностях освобождения свя-
тыни из плена копоти, мазута и 
безверия.

Молодому священнику уда-
лось убедить многих влиятель-
ных лиц города помочь техни-
кой, материалами, деньгами. 
Воспитанные в эпоху воинству-
ющего атеизма, они помогали 
восстанавливать церковное зда-
ние. 

- Тогда люди были намно-
го отзывчивее, чем современ-
ные руководители, - вспомина-

ет протоиерей. - В то время у 
всех директоров предприятий  
были партбилеты, но они стара-
лись помочь нам, поскольку чув-
ствовали некую вину за то, что 
их отцы и деды сотворили с ро-
диной.

В начале 90-х отцу Олегу 
было всего 30 лет. А он умел 
убеждать, находил единомыш-
ленников, помощников. Потому 
что сам свято верил: храм дол-
жен быть восстановлен в перво-
зданном виде. 

Он взялся еще восстанав-
ливать церковь в родном селе 
Колпашники.  И вот уже не-
сколько лет она привлекает 
своим звоном на службу пра-
вославных всех окрестных де-
ревень.

А в 1993 году его назначили 
благочинным храмов Кунгур-
ского округа, в который сегод-
ня входят город Кунгур, Кун-
гурский, Суксунский, Березов-
ский и Кишертский районы. 
Вот уже 19 лет он помогает го-

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Протоиерей Олег Юрьевич 
Ширинкин родился 24 сентября 
1962 года в селе Колпашники 
Кунгурского района. Закончил 
Кунгурский сельхозтехникум. 
В 1984 году рукоположен в сан 
диакона, в 1986 году – в сан 
священника. Служил в храмах 
Суксуна, Лысьвы, в Кунгурском 
Всехсвятском храме. В 1991 году 
назначен настоятелем Свято-
Никольского храма в Кунгуре. 
Закончил заочное отделение 
Московской духовной семинарии. 
В 1993 году назначен благочинным 
храмов Кунгурского округа. В 1996 
году возведен в сан протоиерея. 
С 2002 по 2008 г. был секретарем 
епархиального управления. В 2009 
году назначен настоятелем храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
в Кунгуре.
Женат, воспитал троих детей.
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством 
II степени», орденом «Святого 
Благоверного князя Даниила 
Московского» III cтепени, другими 
наградами РПЦ.

родским и сельским священни-
кам в их трудах. Во всем округе 
сейчас – 38 действующих хра-
мов. 

Что особенно заботит благо-
чинного?

- СЕЙЧАС основная забота – 
воспитание подрастающего по-
коления, воцерковление взрос-
лых людей, - говорит отец 
Олег. - Для кого восстановле-
ны храмы? Для народа. Как же 
сюда придут люди, если они 
не воспитаны в духовных тра-
дициях? Необходимо воспи-
тать воспитателей, чтобы было 
кому нести нравственные ори-
ентиры детям. У воспитателей 
должно быть богословское об-
разование. Поэтому в Кунгуре 
организованы катехизаторские 
курсы, где занимаются люди, 
которые преподают, объясняют 
детям основы нравственности. 
Духовную жизнь нельзя рас-
сматривать вне церковной тра-
диции.

Будущий протоиерей Олег Ширинкин все детство провел в селе 
Колпашники.  С деревенскими мальчишками играл в войнушки 
возле заколоченного, постепенно разрушающегося церковного 
здания.  Слышал слова молитвы от бабушки и дедушки, ходил с 
ними к набожной односельчанке Александре Яковлевне Кузнецо-
вой, в доме которой собирались православные по большим цер-
ковным праздникам.

С детьми Анной и СергеемДеревенское детство Армейская служба в Уссурийске С женой Ольгой

Благочинный храмов Кунгурского округа протоиерей 
Олег Ширинкин
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В суровые годы атеизма  студент Олег Ширинкин пришел в церковь.
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Бес бутылки
За 9 месяцев 2012 года в Кунгуре и Кунгурском районе по вине водителей,
 находящихся в нетрезвом состоянии, случилось 13 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых было ранено 18 человек, а 2 погибли

 промилле 

Допустимая норма 
содержания алкоголя 
в крови водителя. 

Опьянение - нарушение 
физиологических функций организма 
и, прежде всего, его центральной 
нервной системы вследствие 
приёма алкоголя или наркотиков; 
проявляется беспричинно радостным, 
приподнятым настроением 
(эйфория), возбуждением 
(в тяжёлых случаях переходящим в 
угнетение), утратой реальной оценки 
обстановки и роли собственной 
личности, расстройствами памяти, 
внимания, речи и координации 
движений. 
Источник: Большая Советская 
Энциклопедия

0
Освидетельствование должно 
проводиться сертифицированным 
алкотестером, оснащенным мини-
принтером 

водитель не согласен проходить 
освидетельствование на месте
водитель не согласен 
с результатами 
освидетельствования
проверка дала отрицательный 
результат, но инспектор все 
равно сомневается в том, что 
водитель трезв      







запах спиртного изо рта
бессвязная речь
неадекватное поведение
нарушение осанки
заметное изменение 
цвета кожи (чаще всего 
покраснение)









Основания для 
освидетельствования

Сотрудником ДПС, на месте:

Врачом-наркологом, 
в медучреждении:

Степень опьянения

0,2-0,5 
Водитель не может точно 
определить расстояние до 
двигающихся по встречной полосе 
машин

0,5-0,8 
Определение расстояния до 
объектов становится ошибочным. 
При ослеплении светом фар 
глаза водителя не могут быстро 
адаптироваться. Быстрота 
реакции снижается, внимание 
рассеивается, равновесие 
нарушается

0,8-1,2 
На человека накатывает 
состояние расслабленности, в 
некоторых случаях подавленности. 
Значительно сужается угол 
зрения, расстояние до объектов 
оценивается неправильно. 
Некоторые предметы в темное 
время суток водитель просто не 
видит

1,2-2,4 

Управление автомобилем 
становится хаотичным. Держать 
полосу практически невозможно. 
Реакция заторможена, равновесие 
нарушено. Потеря ориентации в 
пространстве. Водитель может 
начать путать педали, переключение 
скоростей, терять управление 
остальными приборами. Не  
исключен сон за рулем      

Наказания

Вождение в нетрезвом виде 
или передача управления лицу, 
пребывающему в таком состоянии 

Вождение в нетрезвом виде 
человеком, не имеющем либо 
лишенным водительских прав

При вторичном нарушении Если по вине нетрезвого 
водителя случилось ДТП 
с пострадавшими

Лишение прав

От 1,5 до 2 лет

Штраф

5000 рублей

или арест

1-15 суток

Лишение прав

3 года

Тюремное заключение

От 1 года до 7 лет

Страницу подготовили: Дмитрий Спиридонов, Денис Поляков, Лиза Полякова (инфографика). Цифры предоставил Денис Зубарев, инспектор ГИБДД г. Кунгура



8 ОКТЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» (16+).
1.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
4.00 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
1.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» (18+).
1.55 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» (16+).
3.50 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 
(12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 «Вести +».
1.20 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ» (16+).
3.25 «Комната смеха».
4.25 «Городок». Дайджест.

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». «Слон».
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА», 1 
с. «Улица Росси».
12.45 Д/ф «Загадочные существа 
Библии».
14.15 Линия жизни. Зоя Богуслав-
ская.
15.10 «Пешком...». Москва во-
дная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ».
17.10 Р. Воан-Уильямс. Симфо-
ния N 6.
17.55 Д/ф «Иероним Босх».
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
19.00 «Сопротивление «0».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Последний дневник».
21.25 Academia. «Юродство с точ-
ки зрения истории культуры».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Архетип. Невроз. Либи-
до». Ян Стивенсон.
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё на-
стоящее, прошлое и будущее».
0.15 Д/ф «Завея». «Тихий дом».
1.00 МКФ в Сан-Себастьяне.
1.40 Academia. «Пределы роста»: 
история и перспективы».
2.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости».

 

5.00 «Детективные истории» 16+.
5.30 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый» 6+.
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).
23.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.25 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм».
1.25 «Вести +».
1.50 «Честный детектив». (12+).
2.20 Х/ф «СИРЕНЫ» (16+).
4.10 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». «Овце-
бык».
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА», 2 
с. «Неумирающий лебедь».
12.40 Д/ф «Завея». «Тихий дом».
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
14.25 Academia. «Пределы ро-
ста»: история и перспективы».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДЕВОЧКА И ЭХО».
17.00 Д/ф «Фенимор Купер».
17.10 Ансамбль «London winds», 
Майкл Коллинз и РНО.
17.50 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары».
19.00 «Этот двуликий атом».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Казачья воль-
ница».
20.45 Больше, чем любовь. Лари-
са Шепитько и Элем Климов.
21.25 Academia. «Юродство с точ-
ки зрения истории культуры».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Альфред Адлер.
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее».
0.10 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР».
1.55 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни в 
картинках».
2.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке».

цев» 6+. Информационная про-
грамма «Город новостей» 16+.
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» 6+. Информационная про-
грамма «Город новостей» 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+
8.30 «Новости 24». 16+
9.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Не ври мне!» 16 +
11.00 «Красиво жить». 16 +
12.00 «Экстренный вызов». 16 +
12.30 «Новости 24». 16 +
13.00 «Званый ужин». 16 +
14.00 «Не ври мне!» 16 +
15.00 «Семейные драмы». 16 +
16.00 «Любовь 911». 16 +
17.00 «Следаки». 16 +
17.30 «Новости 24». 16 +
18.00 «Кумиры». «Боссы». 16 +
19.00 «Экстренный вызов». 16 +
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16 +
22.00 «Экстренный вызов». 16 +
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
23.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
1.00 Приключенческий фильм 
«ТРИ МУШКЕТЕРА». 12 +
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ». 16 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+).
6.30 «Есть повод» (16+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас. 
10.30 Сериал «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
15.00 «Есть повод» (16+).
15.30 «Азбука ремонта» (16+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 Д/с «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик».   
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+). 
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 

5.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри». 6 +
5.30 «По закону». 16 +
6.00 «В час пик». 16 +
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» 6+. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» 6+. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16+
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым». 16 +
8.30 «Новости 24». 16 +
9.00 «Званый ужин». 16 +
10.00 «Не ври мне!» 16 +
11.00 «Красиво жить». 16 +
12.00 «Экстренный вызов». 16 +
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
13.00 «Званый ужин». 16 +
14.00 «Не ври мне!» 16 +
15.00 «Семейные драмы». 16 +
16.00 «Любовь 911». 16 +
17.00 «Следаки». 16 +
17.30 «Новости 24». 16 +
18.00 «Кумиры». «Герои». 16 +
19.00 «Экстренный вызов». 16 +
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
20.00 «Жадность». «Ярмарка об-
мана». 16 +
21.00 «Живая тема». «По ту сторо-
ну сна». 16 +
22.00 «Экстренный вызов». 16 +
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
23.00 Триллер «САНКТУМ 3D». 16 +
1.00 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ». 16 +
2.40 Сериал «Солдаты-2». 16 +
2.40 Сериал «СОЛДАТЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик».   
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+). 
15.00 «Есть повод» (16+). 
15.30 «Скажите, доктор…?» (16+)
16.00 «Открытая студия». 

2.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+). 
2.45 Фантастический сериал 
«ДЮНА»(16+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
2.15 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено» (16+).
10.30 Вести.ru.
10.50 Вести-Спорт.
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+).
13.05 Вести.ru.
13.25 Вести-Спорт. Пермь.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ме-
таллург» (Мг). Прямая трансляция.
16.15 «Футбол.ru».
16.50 «30 спартанцев».
17.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+).
19.45 Вести-Спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(16+).
19.40 «Дорожные правила» (12+).
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+) 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Азбука ремонта» (16+).
0.10 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (6+).  
2.05 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+).  
3.50 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» (16+). 

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Москва - Ялта - транзит».
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.

8.30 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ХАОС» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Вакуум.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Неделя спорта».
15.10 Дзюдо. Чемпионат России.
16.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
18.10 Вести-Спорт.
18.20 «90х60х90».
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» - «Торпедо» (М) Прямая 
трансляция.
20.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (16+).
22.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Top Gear.
2.20 «Академия GT».
2.50 «Секреты боевых искусств».
3.55 Вести-Спорт.
4.05 Вести.ru.
4.20 «Моя планета».
6.15 «День с Бадюком».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» (12+).
9.30 «Звёздные истории» (16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
14.30 «Лавка вкуса».
15.00 «Дело Астахова» (16+).
16.00 «Звездная террито-
рия. Нет штампу в паспорте» 
(16+).
17.00 «Так говорят женщины». 
(16+).
17.30 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не проща-
ют...». (16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
20.00 «Звёздные истории» 
(16+).
21.00 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

В программе возможны изменения
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1.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
2.20 Х/ф «ДЕМОНЫ» (16+).
4.20 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч» (6+).
12.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (12+).
13.00 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
13.15 «Тайна старого холста» (12+).
13.30 «Росчерком пера…» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Аулак ой» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
16.00 «ТАТ-music» (12+).
16.30 Т/с «Чак Финн белэн булган 
гажэеп хэллэр» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Вселенная» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч» (6+).

«Спартак» - «Летувос Ритас». Пря-
мая трансляция.
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямая трансляция.
0.00 «Неделя спорта».
0.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
2.05 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
2.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
3.10 Вести-Спорт.
3.20 Вести.ru.
3.35 «Моя планета».
4.30 «Моя планета».
5.25 Д/ф «Земля, плененная ве-
рой».
6.20 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» (12+).
9.30 «Звёздные истории» (16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
14.30 «Свадебное платье» (12+).
15.00 «Дело Астахова». (16+).
16.00 «Звездная территория. Как 
судятся знаменитости». 
(16+).
17.00 «Так говорят женщи-
ны». (16+).
17.30 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» 
(16+).
19.00 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
19.45 «Звёздные истории» 
(16+).
20.45 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+).
1.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
2.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
4.00 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
10.30 «Оныта алмыйм».

11.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
12.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (12+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Не от мира сего...» (12+).
14.40 «Хoнэр» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.30 Т/с «Чак Финн белэн булган 
гажэеп хэллэр» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (6+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Халкым минем…» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
(12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
0.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).
3.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
4.25 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».

17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).
0.20 «АЛСИБ. Секретная трасса».
1.25 «Вести +».
1.50 Х/ф «КРЕЩЕНДО» (16+).
3.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». «Фла-
минго».
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА», 3 
с. «Тюльпаны и одиночество».
12.40 Д/ф «Последний дневник. 
Марина Цветаева».
13.20 Д/ф «Васко да Гама».
13.30 Д/ф «Сокровища Сакка-
ры».
14.25 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни в 
картинках».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДО-
ЖДЯ».
17.10 П. Чайковский. «Евгений 
Онегин». Избранное.
18.05 Д/ф «Сокровища Сакка-
ры».
19.00 «Тринадцатый элемент».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был 
смертельным».
21.25 Academia. «Филология как 
наука».
22.10 Магия кино.
22.55 «Архетип. Невроз. Либи-
до». Филипп Пинель.
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё на-
стоящее, прошлое и будущее».
0.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА».
1.55 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни в 
картинках».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».

5.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри». 6 +
5.30 «По закону». 16 +
6.00 «В час пик». 16 +
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.30 «Жадность». «Ярмарка обма-
на». 16 +
8.30 «Новости 24». 16 +
9.00 «Званый ужин». 16 +
10.00 «Не ври мне!» 16 +
11.00 «Звездные истории». 16 +
12.00 «Экстренный вызов». 16 +
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
13.00 «Званый ужин». 16 +
14.00 «Не ври мне!» 16 +
15.00 «Семейные драмы». 16 +
16.00 «Любовь 911». 16 +
17.00 «Следаки». 16 +
17.30 «Новости 24». 16 +
18.00 «Кумиры». «Домохозяйки». 
16 +
19.00 «Экстренный вызов». 16 +
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
20.00 «Специальный проект». 
«Смерть им к лицу». 16 +
22.00 «Экстренный вызов». 16 +
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
23.00 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ». 18 +
1.00 Триллер «ГЛУБИНА». 16 +
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-2». 16 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (16+). 
6.40 «Дорожные правила» (12+).
6.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+)
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Военные приключения «МО-
ОНЗУНД» (12+).  
12.00 Сейчас.
12.30 Военные приключения «МО-
ОНЗУНД» (12+).
13.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (6+).  

15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(16+).
15.40 «Дорожные правила» (12+).
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Дела пенсионные» (16+).
19.50 «На повестке дня» (16+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Есть повод» (16+). 
0.10 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).  
2.25 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+).  
3.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» (16+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?» (18+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 Top Gear.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Жировая клетка.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
15.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
16.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс». Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
23.45, 3.45 Вести-Спорт.
0.00 «Вечная жизнь».
1.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
1.55 Х/ф «НОЧНОЙ ОХОТНИК» 
(16+).
3.55 Вести.ru.
4.10 «Моя планета».
6.15 «Школа выживания».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» (12+).
9.30 «Звёздные истории» (16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
14.30 «Платье моей мечты». (16+).
15.00 «Дело Астахова» (16+).
16.00 «Звездная территория. Мне 
30, а я еще не замужем» (16+).
17.00 «Так говорят женщины» (16+).
17.30 «Одна за всех».

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
0.50 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.40 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
3.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
23.20 «Поединок» (12+).
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 
(12+).
4.10 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». «Жи-
раф».
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА», 4 
с. «Сны о России».
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был 
смертельным».
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары».
14.25 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни в 
картинках».
15.10 Письма из провинции. Си-
бай.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
17.10 Квартет братьев Брубек.
18.05 Д/ф «Короли каменного 
века».
18.50 Д/ф «Стендаль».
19.00 «Умный йод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Эпизод вечности. 
Франческа и Юра».
21.25 Academia. «Имя Пушкинско-
го Дома...»
22.10 Культурная революция.
22.55 «Архетип. Невроз. Либи-
до». Карл Юнг и Сабина Шпиль-
рейн.
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё на-
стоящее, прошлое и будущее».
0.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
1.55 Academia. «Мифы о русской 
мифологии».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».

5.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри». 6 +
5.30 «По закону». 16 +
6.00 «В час пик». 16 +
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.30 «Живая тема». «По ту сторо-
ну сна». 16 +
8.30 «Новости 24». 16 +
9.00 «Званый ужин». 16 +
10.00 «Не ври мне!» 16 +
11.00 «Звездные истории». 16 +
12.00 «Экстренный вызов». 16 +
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
13.00 «Званый ужин». 16 +
14.00 «Не ври мне!» 16 +
15.00 «Семейные драмы». 16 +
16.00 «Любовь 911». 16 +
17.00 «Следаки». 16 +
17.30 «Новости 24». 16 +
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки». 
16 +
19.00 «Экстренный вызов». 16 +
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вирусы. Другая жизнь». 
16 +
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы». 16 +
22.00 «Экстренный вызов». 16 +
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
23.00 Сериал «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16 +
0.50 Приключенческий фильм 
«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБА-
НУТЫЙ». 16 +
4.00 Сериал «Солдаты-2». 16 +

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Есть повод» (16+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (6+).
12.00 «Сейчас»
12.35 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Дела пенсионные» 
(16+).
15.50 «На повестке дня» 
(16+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (16+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (6+).  
2.00 Д/с «Вне закона» (16+). 
3.05 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» (16+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+).
1.30 «Дачный ответ».
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.05 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.

9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
13.20 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Лекарства ХХI века.
13.50 Вести.ru.
14.10 Вести-Спорт.
14.20 Top Gear.
15.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь.
15.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (16+).
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ме-
таллург» (Нк). Прямая трансляция.
20.15 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
21.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
23.20 Футбол. Россия - Португа-
лия. Обратный отсчет.
0.15 Вести-Спорт.
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
2.15 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир без границ.
2.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
3.50 Вести-Спорт.
4.00 Вести.ru.
4.15 «Моя планета».
5.45 «Страна.ru».
6.15 «Там, где нас нет. Швейцария».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» (12+).
9.30 «Звёздные истории» (16+).
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
14.30 «Мужская работа».
15.00 «Дело Астахова» (16+).
16.00 «Звездная территория. Ни-
когда не изменял». (16+).
17.00 «Так говорят женщины». (16+).
17.30 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не прощают...». 
(16+).
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18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
19.55 «Звёздные истории» (16+).
20.55 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+).
1.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
2.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» (16+).
4.00 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» (12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Родная земля» (12+).
11.30 «Халкым минем…» (12+).
12.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Нэсыйхэт» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары» (6+).
15.45 «Хонэр» (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.30 Т/с «Чак Финн белэн булган 
гажэеп хэллэр» (12+).
16.45 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс» (12+).
19.15 Новости Татарстана (12+).
19.45 «Елмай!» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).

19.30 «Одна за всех» (16+).
19.55 «Звёздные истории» (16+).
20.55 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (16+).
1.05 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
1.55 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
3.55 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+).
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭ-
РАБЫ» (12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы» (12+).
12.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (12+).
13.00 «Соотечественники» (6+).
13.30 «Счастье в жизни двоим нам 
досталось…» (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Путь» (12+).
14.35 «Яшэсен театр» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп» (6+).
15.45 «Колдермеш» (6+).
16.00 «ТАТ-music» (12+).
16.30 Т/с «Чак Финн белэн булган 
гажэеп хэллэр» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Гомернен матур учагы» 
Габделфэт Сафинга 50 яшь (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (16+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Казан» дэулэт бию ансамбле 
концерты (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Легенды русского рока» 
(18+).
1.40 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+).
4.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

4.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
15.00 «Субботний вечер».
16.30 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».

20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+).
0.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+).
2.35 «Горячая десятка». (12+).
3.40 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
12.05 Большая семья. Елена Об-
разцова.
13.00 Пряничный домик. «Кузнецы».
13.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
14.55 М/ф «Василиса Прекрасная».
15.15 «Уроки рисования». «Книга».
15.40 Гении и злодеи. Владимир 
Даль.
16.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
18.15 Д/с «Планета людей». 
«Океаны. Погружение в синеву».
19.10 Вслух. Поэзия сегодня.
19.50 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Белая студия». Владимир 
Соловьев.
22.05 Спектакль «Пер Гюнт».
23.55 Д/ф «Соблазны большого 
города. Зарождение шопинга».
0.50 РОКовая ночь. Эрик Клэптон и 
Стив Уинвуд.
1.55 Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА». 16 +
9.15 «100 процентов». 12 +
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
10.30 «Специальный проект». 
«Смерть им к лицу». 16 +
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых». 16 +
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16 +
15.00 «Странное дело». «След 
души». 16 +
16.00 «Секретные территории». 
«Жизнь в параллельном измере-
нии». 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

6.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция.
8.30 Вести-Спорт.
8.40 Вести.ru. Пятница.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «В мире животных».
10.15 «Моя планета».
10.35 Вести-Спорт.
10.50 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
12.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
14.05 Вести-Спорт.
14.15 «Магия приключений».
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Португалия. После матча.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция.
19.15 Вести-Спорт.
19.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
21.35 Бокс. Родион Пастух против 
Чупаки Чипинди, Дмитрий Кудря-
шов против Исмаила Силлаха. Пря-
мая трансляция.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Х/ф «СПАУН» (16+).
3.05 «Индустрия кино».
3.40 Вести-Спорт.
3.50 «Моя планета».
6.30 «В мире животных».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Мужчина мечты». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+).
9.30 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
11.10 «Достать звезду». (16+).
11.40 «Одна за всех» (16+).
11.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
13.30 «Свадебное платье» 
(12+).
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!» 
(12+).
16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Телеигра «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
23.45 Т/с «ДЖОРДЖ ХАРРИ-
СОН: ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
МИРЕ» (16+).
1.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» (16+).
3.55 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 «Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних...»
18.45 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол. ЧМ - 2014 Отбороч-
ный турнир. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция.
22.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
0.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
3.35 «Городок». Дайджест.
4.05 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев».
11.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА», 5 
с. «Прикосновение к закату».
12.20 Иностранное дело.
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
13.40 Д/ф «Короли каменного 
века».
14.25 Academia. «Мифы о русской 
мифологии».
15.10 Личное время. Светлана 
Врагова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
17.25 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.05 Владимир Горовиц в Вене.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс».
20.40 Линия жизни. Сергей Ганд-
левский.
21.35 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен».
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные».
23.00 Новости культуры.
23.25 Х/ф «8 1/2».
1.55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс».
2.40 Д/ф «Ламу. Магический го-
род из камня».

5.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри». 6 +
5.30 «По закону». 16 +
6.00 «В час пик». 16 +

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». 6 +. Информационная про-
грамма «Город новостей». 16 +
7.30 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы». 16 +
8.30 «Новости 24». 16 +
9.00 «Званый ужин». 16 +
10.00 «Не ври мне!» 16 +
11.00 «Звездные истории». 16 +
12.00 «Экстренный вызов». 16 +
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
13.00 «Званый ужин». 16 +
14.00 «Не ври мне!» 16 +
15.00 «Семейные драмы». 16 +
16.00 «Любовь 911». 16 +
17.00 «Следаки». 16 +
17.30 «Новости 24». 16 +
18.00 «Кумиры». «Казановы». 16 +
19.00 «Экстренный вызов». 16 +
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Странное дело». «След 
души». 16 +
22.00 «Секретные территории». 
«Жизнь в параллельном измере-
нии». 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16 +
0.50 «Сеанс для взрослых». «МИ-
РАНДА». 18 +
2.40 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА». 16 +
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.35 «Есть повод» (16+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (6+).
12.00 «Есть повод» (16+).
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+).  
15.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик».  
19.35 «Мозговой штурм» (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик».  
23.45 «Мозговой штурм» (16+).

0.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 
3.25 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». М. Мама-
ев.
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
0.25 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 «Секреты боевых искусств».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее». 
Мир без границ.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Х/ф «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» (16+).
15.55 «Вечная жизнь».
17.20 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Обратный отсчет.
18.15 «30 спартанцев».
19.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013 Молодеж-
ные сборные. Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
21.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Арме-
ния - Италия. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
Отборочный турнир. Белоруссия - 
Испания. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Англия - 
Сан-Марино. Прямая трансляция.
2.55 Вести-Спорт.
3.05 Вести.ru. Пятница.
3.35 «Вопрос времени». Космиче-
ский мусор.
4.10 «Моя планета».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Сладкие истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории» (16+).
9.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
11.20 «Женщины не прощают...». 
(16+).
13.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
(16+).
17.00 «Красота на заказ». (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
20.35 Х/ф «МОНРО» (16+).
22.30 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» (16+).
1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ КО-
РОЛЬ» (16+).
4.55 «Еда по правилам и без...»

5.40 «Люди и традиции».
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 1.00 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭ-
РАБЫ» (12+).
10.20 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» (12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Китап» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Спортландия» (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.30 Т/с «Чак Финн белэн булган 
гажэеп хэллэр» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Жомга киче» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Аулак ой» (6+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «УРОКИ АНГЛИЙСКО-
ГО» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.50 «Адэм белэн хава» (12+).
2.20 «Нэсыйхэт» (6+).

В программе возможны изменения
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ман». «Вирусы. Другая жизнь». 
16 +
18.00 «Представьте себе!» 16 +
18.30 «Репортерские истории». 16 +
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». 16 +
20.00 Фильм «9 РОТА». 16 +
22.50 Боевик «СВОЛОЧИ». 16 +
0.50 «Сеанс для взрослых». 
«КЛЮЧ». 18 +
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-2». 16 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.30 «Час пик».
8.00 «Мозговой штурм» (16+).
8.30 «На повестке дня» (16+).
8.45 Док. фильм (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ГОНЧИЕ» (16+). 
1.25 Ужасы «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (18+).   
3.20 Приключения/Фэнтези «ХРО-
НИКИ ТЬМЫ» (16+). 

5.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).
19.55 «Программа максимум» 
(16+).
21.00 «Русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла» (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия» (16+).
1.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

21.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+).
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
23.30 Х/ф «ХЛОЯ» (18+).
1.20 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+).
4.45 «Еда по правилам и без...»
5.30 «Уйти от родителей» (16+).
6.00 «Дикая еда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «УРОКИ АНГЛИЙ-
СКОГО» (12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 
(6+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкаль каймак» (12+).
10.45 «Елмай!» (12+).
11.00 «Кара-каршы» (12+).
12.00 «Адымнар» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Пыкрау бэйрэме». Му-
зыкаль тамаша (6+).
14.30 Спектакль «Козге омет-
лэр» (12+).
16.00 «Канун.Парламент.Жэм-
гыять» (12+).
16.30 «Родная земля» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Лев» (Прага) (12+).
19.15 «Среда обитания» (12+).
19.45 «Елмай!» (12+).
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕ-
ШЕСТВОВАТЬ» (16+).
0.30 «Бои по правилам TNA» (16+).
1.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.30 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕ-
ДУ» (18+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Кривые зеркала» (16+).
13.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+).
17.10 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+).
23.30 «На ночь глядя» (16+).
0.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
1.20 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА - ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (16+).
3.10 Х/ф «БОЛЬШЕ МЕНЯ» (16+).

5.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+).
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».

21.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+).
0.15 «Битва хоров». Итоги.
0.25 «Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым» (12+).
2.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
11.55 Легенды мирового кино. Ев-
гений Евстигнеев.
12.25 Мультфильмы.
14.00 Д/с «Сила жизни».
14.50 «Что делать?»
15.40 Анна Нетребко. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ».
20.15 Творческий вечер Алексан-
дра Збруева.
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Хеди Ламарр».
22.20 Опера Ж. Массне «Вертер».
0.50 Д/с «Сила жизни».
1.45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«И смех, и грех».

5.00 «Детективные истории». 16 +
5.30 Фильм «СТАЯ». 16 +
7.30 Боевик «СВОЛОЧИ». 16 +
9.30 Фильм «9 РОТА». 16 +
12.00 Сериал «БОЕЦ». 16 +
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». 16 +
1.10 «Сеанс для взрослых». «ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ». 18 +
2.50 Сериал «СОЛДАТЫ-2». 16 +

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+).  
7.00 «Час пик».  
7.35 «Есть повод» (16+).
8.00 Сейчас. 
10.10 «Азбука ремонта» (16+).
10.35 «Скажите, доктор…?» (16+)
11.00 «Дела пенсионные» (16+). 
11.20 «Док. фильм» (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».  
19.30 Сериал «ГОНЧИЕ» (16+).
1.15 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+). 
2.15 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (6+).   

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: от 
Красноярска до Якутии. Куда упал 
Тунгусский метеорит?» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+).
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+).

1.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Бокс. Брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито Донэйр 
против Тошиаки Нишиоки. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
10.50 Вести-Спорт.
11.00 «Страна спортивная».
11.30 АвтоВести.
11.45 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Прямая трансляция.
14.15 «Академия GT».
14.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
17.55 Футбол. Матч Андрея Тихо-
нова. «Спартак» (М) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» - «Нефтехимик». Прямая 
трансляция.
21.55 Бокс. Брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито Донэйр 
против Тошиаки Нишио-
ки. Бой за титул чемпио-
на мира.
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+).
3.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» 
(16+).
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 «Мужчина мечты» 
(16+).
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9.45 «Мэктэп» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 « Академия чемпионов» (6+).
11.35 «Школьники.ru» (6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Мелодии татарской неф-
ти» (6+).
13.00 «Татарлар» (12+).
13.30 «Халкым минем…» (12+).
14.00 «Карангыда нурлар якты-
рак». Татарстаннын атказанган ар-
тисты Люция Галлэмова турында 
телевизион очерк (12+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
16.00 «Закон.Парламент.Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Урожай-2012» (6+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батырлар» (12+).
20.30 «Аулак ой» (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (18+).

8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
9.30 «Сладкие истории».
10.00 Х/ф «МОНРО» (16+).
11.50 «Главные люди».
12.25 «Уйти от родителей» (16+).
13.00 «Лавка вкуса».
13.30 Х/ф «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
21.10 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+).
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ» (12+).
1.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(16+).
5.15 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Дикая еда».
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ» (16+).
6.30 Татарстан. Атналык кузэту 
(12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (6+).
9.00 «Адэм белэн хава» (12+).
9.30 «Экият илендэ».
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ООО «Стоматология ДЕНС»
приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Детская, 27; 

тел. 3-21-90

В магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ 

(девушка до 30 лет)

Заработная плата 
при собеседовании

Тел. 8-902-806-92-22

Требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

(девушка до 35 лет)

Высокая 
работоспособность, 

ответственность, 
коммуникабельность

Тел. 89197110555

Требуется 

УБОРЩИЦА 
офисных 

помещений
г. Кунгур, ул. Красная; 
тел. 8 (342) 224-47-97

Краевой радиотелевизионный передающий центр 
объявляет конкурс на должность 

НАЧАЛЬНИКА КУНГУРСКОЙ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТАНЦИИ

Заработная плата от 48500 рублей
Требования: высшее техническое образование, стаж от 3 лет

Тел./факс в Перми 8 (342) 201-80-40; 266-00-44; 
8-800-300-10-45 (звонок бесплатный); 

эл. почта: kadr@ortpc.perm.ru

Компания «ПРОФЕССИОНАЛ»
успешно реализует 

профессиональную продукцию 
и оборудование для салонов красоты

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

(рабочее место г. Кунгур, 
ул. Карла Маркса, 27)

Собеседования будут проводиться
в г. Кунгур

Отдел персонала: г. Пермь, 
ул. Народовольческая, 40

Тел. 8 (342) 216-52-22; 
8-909-106-62-13

e-mail: professional.person@mail.ru
http://www.permprofi.ru

Филиалу 
ООО «Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ с категорией Е
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, 
доставка на работу транспортом 

предприятия

Обращаться: г. Кунгур, 
Русское поле; 

тел. 8 (342-71) 3-78-40

ФГКУ «13 отряд ФПС
по Пермскому краю»

требуются:

на аттестованную должность

 СТАРШИЙ ВОДИТЕЛЬ 
(наличие 1-2 класса, 
возраст до 35 лет, 

годного по состоянию здоровья, 
непрерывный 

водительский стаж работы 
не менее 3-х лет)

на вольнонаемную должность 

ВОДИТЕЛЬ 1-2 КЛАССА 
(непрерывный водительский стаж 

не менее 3-х лет)

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Молодежная, 44 

(отдел кадров); 
телефон 6-05-48, 3-35-61

ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»
(строительство автомобильных дорог, инженерных сетей, 

производство нерудных строительных материалов)
ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С) КамАЗ-6520, КрАЗ-6505, МАЗ-5516  Тел. 
8-908-901-82-02; ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С) КамАЗ-6520,  МАЗ-5516 
Тел. (343) 272-33-24; ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С)  HOWO-3241, КамАЗ 
КМ600 Тел. (343) 221-77-13, 8-950-207-03-40; МОТОРИСТЫ-АГРЕГАТЧИКИ 
Тел. 8-908-906-17-71; МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98, ГС-18 Тел. 8-950-
208-06-80, 8-908-924-77-78; МАШИНИСТЫ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА. ЕК-
14, ЭО-33211  Тел. (343) 272-33-24; МАШИНИСТЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВА-
ТОРА ЭО-5126, ЭО-10011. Тел. 8-908-924-77-78; МАШИНИСТ АВТОКРАНА 16 
тонн КС-35714 К, КС-35715 Тел. (343) 272-33-24, 8-950-208-06-80

График работы - вахта 7/7. Официальное трудоустройство
Иногородним предоставляется жилье. Стабильная выплата з/п

Компании «ОблПрод» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

З/п 10-20 тыс. руб.

Тел. 89655544888 На работу требуются:

БРИГАДА 
на расчистку ЛЭП 

от поросли
З/п от 20000 до 35000 

рублей 
Работать кусторезами, 

жить в палатках 
или вагончиках

Телефон 89221094102

Компания 
«Паритет-Продукт Р»

(продукты питания)
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Кунгур, 
Усть-Кишерть, 
Суксун, Ключи

Опыт работы на продуктах 
желателен

З/п от 30 т.р.
А/м обязателен 

(компенсация + оплата ГСМ)
otdel_kadrov@paritet-prod.perm.ru

Тел. 8 (342) 228-68-82

Компании «ОблПрод» 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89519261669; 

89655544888г. Кунгур, ул. Уральская, 8-а, 
тел./ф.: 3-60-82, сот. 89028395716

Требуются 

КУРЬЕРЫ 
для разноски рекламных газет 

по почтовым ящикам
з/п 700 рублей в день

Сотовая связь 
и транспортные расходы 

компенсируются
Конт. телефон 

8 922-32-555-93

В кафе «Уральские Зори» и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР, ШАШЛЫЧНИК
КАССИР (бармен)

(предоставляется П/Б жильё для проживания)

Т. 89027941341

Организация 
приглашает на работу

УСТАНОВЩИКА
 ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ

Возр. 25-40 лет, 
без в/п, с о/р, 

с вод. удостоверением
З/п от 13 т.р. + %

Телефон 2-28-75



Свободное время 11

кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вотчи-
на Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Не-
велик ... у эксгибициониста» (совре-
менная скороговорка). 11. «Спасибо» 
официанту, передаваемое вручную. 
12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь 
мягкого места. 15. Мягкотелый моло-
ток. 16. Атака зимы на осень. 19. Ме-
дицинское «просветительство». 20. В 
эту страну хотел попасть Колумб, но 
промахнулся. 22. Простейшие браз-
ды правления. 23. Мечтательный по-
следователь Томаса Мора. 27. Врач не 
для мужчин. 31. Борец за остроту но-
жей. 32. Всемогущая валюта. 33. От 
какого чувства в потолок плюют? 34. 
Газетное сочинение. 35. Его учить - 
только портить. 36. Внутренний мир 
ватрушки. 37. Дерево, красившее Мо-
скву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное 
пособие, которое «толкнул» Бура-
тино. 2. То, что доктор прописал. 3. 
Женская прихоть. 5. Аксакал по воз-
расту. 6. Макси-снегопад. 7. На сце-
не - танец, на жаргоне - гонорея. 
9. Кто исправляет «фефекты фик-
ции»? 10. Простейшее приспособле-
ние для раскочегаривания углей в са-
моваре. 14. Удачливый игрок, которо-
му не должно везти в любви. 15. Лю-
бое растение, у которого важны не 
«вершки», а «корешки». 17. Именно 
на него гонят икоту. 18. Способ про-
дать одну картофелину по цене кило-
грамма. 21. Место, где леса обретают 
вторую жизнь. 24. Смертельно опас-
ный знак, присылаемый пиратами. 25. 
Пояс, делающий из живота тайну. 26. 
Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощу-
щение, доминирующее на свадьбе. 28. 
Спринтер среди собак. 29. Текучка у 
завистника. 30. Птица мощностью в 
три лошадиные силы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 29 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 
12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. 
Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. 
Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. 
Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Си-
ньора. 6. Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поезд-
ка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 
31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. 
Нелады. 39. Мотыга.

Михаил Николаев 
«Кто был ничем…»

прочитал 
 понравилось шутить изволите

Американский турист ходит с гидом 
по Лондону. 

 - Все тут у вас такое маленькое, зажа-
тое, - говорит он. - Это здание, например, 
было бы в Америке раз в десять выше. 

 - О, конечно, сэр! Это же психиатри-
ческая клиника.

***
Муж приносит домой попугая и гово-

рит жене:
- На аукционе я заплатил за него две-

сти франков. Его хотели купить десять 
человек... Но самое интересное то, что я 
даже не знаю, говорящий ли он?

- Как это, говорящий ли я? - ворчит 
попугай. - А кто же тогда повышал цену?

***
- «Борт 1418», я «Земля»! Потерял вас 

с экранов радаров, что с топливом и вы-
сотой? Если слышите меня, качните кры-
лом! 

 - Я «Борт 1418», слышу вас отлично, 
топливо на нуле, высота тоже. Уже це-
лый час нахожусь в ангаре 2. Если слы-
шите меня - качните вышкой.

Автор книги, рассказывающий 
о себе, никогда не был писателем. 
Он не знал своих родных мать и 
отца, которых уничтожили сталин-
ские лагеря. Вырос в детском доме. 
Голодал, воровал, беспризорничал. 
Раньше срока попал в армию, стал 
участником Великой Отечествен-
ной войны. 

Позже отбыл 18 лет в местах, не 
столь отдалённых. За «антисовет-
скую» пропаганду. Хотя Михаил ни-
чего не имел против Советского Со-
юза, и всего-навсего мечтал однаж-
ды поесть досыта. 

Под конец жизни Михаил Ни-
колаев эмигрировал в США. Свою 
будущую книгу он надиктовал су-
пруге Виктории. Поэт Иосиф Брод-
ский посвятил ему поэму «Пред-
ставление». 

Дмитрий Спиридонов

Обсуждение книг 
на сайте:
www.iskra-kungur.ru

8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИКРОВОЛНОВКИ
8 октября 1945 года житель штата 
Массачусетс Перси Спенсер запа-
тентовал микроволновую печь. По 
легенде, идея ее создания пришла 
ему в голову после того, как он, по-
стояв у магнетрона (электронная 
лампа, генерирующая микроволно-
вое электромагнитное излучение), 

обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный ба-
тончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся 
бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Первые 
СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и 
больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 
340 кг. Более компактные домашние печки начали произво-
диться с 1955 года. Первая серийная бытовая микроволно-
вая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. 

7 ОКТЯБРЯ (ДАТА ДЛЯ 2012 ГОДА) -  ПРАЗДНИК СЕЛЬДИ 
В ФИНЛЯНДИИ 

Каждый год, в первых числах октя-
бря в Хельсинки съезжаются все 
почитатели финского деликатеса 
— селедки, на ежегодную ярмарку 
сельди. Ярмарка проходит на Ры-
ночной площади города, на кото-
рую в огромных количествах сво-
зится сельдь последнего в этом го-

ду улова. Рыбу можно попробовать и в соленом, и в слабо-
соленом виде, и под маринадом, и с горчицей, и с соусом. 
Эта  «рыбная ярмарка» существует с 1743 года и имеет бо-
гатую историю. 

интересный календарь

7 октября – российский турнир по 
спортивным танцам «СОЗВЕЗДИЕ 
МЕЧТА-2012» в 11.00.
13 октября – дискотека «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» в 21.00.
Объявляется набор в театральную 
студию «ЭТИКЕТКА» (10-16 лет); 
в образцовый коллектив бального 
танца «ФОРТУНА» в группу «БЕБИ» 
(5-9 лет); в школу профессиональ-
ных моделей «CRAZY Next» (срок 
обучения 6 мес., возраст 12-25 
лет); в студию «Mini CRAZY» (5-11 
лет). Кастинг 6 октября в 16.00. 
Справки по тел. 2-44-73.
25 октября в 18.00 во Дворце 
культуры «Мечта» с программой 
«Белая Магия Владимира Да-

11 октября – молодежная диско-
тека «УТЛАРЫ» в 20.00.
12 октября – вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-х» в 20.00.
13 октября – вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ДК машиностроителей        

2-96-20

Повесть 

фотоконкурс «Мини-мисс «Искра»

В сентябре на сайте газеты «Искра» www.iskra-kungur.ru наи-
большее количество голосов получила участница фотоконкурса 
«Мини-мисс «Искра» Виолетта Култышева. Поздравляем Ви-
олетту с победой в сентябрьском туре конкурса и выходом в фи-
нал. Приглашаем за призом в редакцию.
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нилина» театр «Иллюзион» под 
руководством народного артиста 
России Владимира Данилина от-
крывает свой творческий сезон.
Программа «Белая Магия Влади-
мира Данилина» не имеет анало-
гов у нас в стране. В нее вошли все-
мирно известные авторские номе-
ра, такие как «Ширма», «Человек 
– сквозь человека», «Появле-
ние и исчезновение предметов», 
«Проходящий сквозь зеркало».

Новые «Грибушинские чтения»
23-26 апреля в Кунгуре состоится IХ международный социально-

культурный форум «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог», по-
священный 350-летию Кунгура.
Для обсуждения предлагаются вопросы:
- «Историко-культурное и природное наследие и его интерпретация»
- «Культура как способ создания имиджа регионов»
- «Музей в контексте эпохи. Опыт. Проблемы. Возможности»
- «Краеведение в образовательном процессе. Традиции. Опыт. Перспективы»

В рамках форума состоятся: международный музейный палеонтоло-
гический коллоквиум, международная научно-практическая конферен-
ция «Гражданская война на Урале», всероссийский симпозиум «Музей-
ные проекты. От идеи до воплощения», биеннале «Любимые писате-
ли. Забытые имена», презентация музея покорителей неба, историко-
ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь», презентация 
новинок историко-краеведческой литературы, творческие встречи, 
мастер-классы, концерты, экскурсии.

В форуме будут участвовать учёные, преподаватели высших учебных за-
ведений, специалисты музеев, архивов, библиотек, туристических фирм, 
издательств, писатели, журналисты, педагоги и краеведы. Предполагает-
ся работа детской и студенческой секций. Возможно заочное участие.

Заявки на участие и тезисы докладов присылать до 15 ноября 2012 
года в оргкомитет конференции по адресу: г. Кунгур, ул. Октябрьская, 
21, музей-заповедник. E-mail: Kungurmuseum@mail.ru. Контактные те-
лефоны (34271) 2-44-67, 2-23-19.

Туристическая 
выставка-ярмарка

17–18 октября в туристическом 
комплексе «Сталагмит» (Пермский 
край, Кунгурский район, с. Филип-
повка) пройдет 1-я  Туристическая 
выставка-ярмарка «Пермский край. 
Зимний сезон 2012-2013». 

Участники выставки-ярмарки вы-
ступят с презентацией своих услуг, 
а также используют стендовую пло-
щадку для раздачи рекламных мате-
риалов или торговли сувенирной про-
дукцией (предоставляется стол, 2 сту-
ла, подключение к электрической 
сети). 

Необходимо сделать предвари-
тельную заявку до 10 октября 2012 
года в организационный комитет: 
тел.:  +7 (34271) 6 26 10 , факс:  +7 
(34271) 6 26 09,  E-mail: stalagmit@
kungurcave.ru.
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ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., р-н налоговой, 4 эт. Т. 27227.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
3-к. п/бл. кв. на Кирпичном, треб. 
кап. ремонт – 700 т.р. Тел. 89028337226.
2-комн. бл. кв. мест. и сост. хор., 
пл. 40 м2, жил. 28 м2, и дач. дом с уч. 6 
с. Т. 89824989747.
2-комн. кв., имеется газ, вода, ка-
нализация, земли 4 с., баня, гараж, 
ц. 1800, р-н ДРСУ. Т. 89082593713; 
89082432767.
2-комн. п/бл. кв., нчг, ул. Свердло-
ва. Тел. 89048488147.
2-к. небл. кв., Черем. Т. 89028399447.
1-комн. благ. кв., 2 этаж, элеватор. 
Тел. 89504637918.
1-комн. бл. кв., 5 эт., кирпич, р-н не-
фтебазы, 1 млн руб. 89026481037.
1-комн. бл. кв., п. Комсомольский, 
стеклопак., жел. дв. Т. 89082427249.
1-к. небл. кв., 440 т.р. Торг. 
89082431967.
1-к. небл. кв., можно по мат. серти-
фикату. Тел. 89617566556.
Небл. кв. П-Серга, 27 кв. м, рядом 
д/с, школа, больница. Т. 89082497187.
3-комн. бл. коттедж. Т. 
89082645019.
Новый дом в р-не Черемушки, 
210 кв. м, 2 этажа, все виды благо-
устройства, можно под магазин. Т. 
89519423535; 89082753539; 26144.
Новый дом в р-не вокзала, 120 кв. 
м. 4,5 млн руб. Возможен обмен на 
благ. кв с доплатой. Т. 89082753539; 
89519423535; 26144.
Дом, р-н стадиона, 90 м2, благоустр., 
камин, гараж, баня, 8 с. Т. 89024756564.

Новый благоустроенный дом в Пле-
ханово, 140 м2, рядом река. Тел. 
89223308838.

Дом в Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. Т. 89504761864.
Дом в Плеханово, 140 м2. Т. 89194717072.
Дом, с. Филипповка, 100 кв. м, все 
коммуникации, фото на сайте http://
biznes-kungur.ru От хозяина. Тел. 2-58-
61; 89048461843.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
Т. 89082502031.
Добротный дом, 35 м2, зем. уч. 10 
с., п. Кордон, можно по мат. капиталу. 
Т. 89048471199; 89194717072.
Дом в д. Зуята, 56 м2, баня, цен-
тральн. водоснабж., газ привозной, 25 
соток. Т. 89519291707; 89519311108.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89082780296.
Недостр. 2-этажный дом в с. Ашап, 
земли 8 соток. Т. 89504482466.
½ дома в д. Поповка, 11 сот. земли, 
550 тыс. руб. Тел. 89028375182.
Магазин, п. Суксун, 100 м2. 89194717072.
Магазин в Березовке (центр), вода, 
отопл., канал. Обмен. 89026339504.
Павильон, 4х3 м. Т. 89504720007.
Зем. участок, с. Серга, 20 сот. - 100 
тыс. руб. Т. 89028375182.
Санаторий «Ключи»
земля 300 м от санатория по цене 60 
т.р. за 15 соток под дачу, с посеще-
нием санатория, горнолыжный склон, 
форелевые хоз-ва, конные прогулки 
и т.д.
Бронь на сайте zemliperm.ru
Тел. 89024771999.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
ВАЗ-2105, 03 г., 48 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. 89519506375.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-21083, 1993 г., «вишня», сост. 
хор., ц. 45 т.р., без торга; УАЗ-469, 
1981 г.в., сост. хор., ц. 45 т.р., без 
торга; прицеп к УАЗ, запчасти. Т. 
89048481634; 89197195833.
ВАЗ-2110, 03 г., 125 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2112, 02 г., 117 т.р. 89026340916.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., 155 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 137 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 140 т.р. 89526410139.
ВАЗ-211540, 1 х., 2010 г.в. 89028096554.
Ниву-21213, 2001 г.в.; Тойоту-
Таун-Айс дизель, 2003 г.в. Тел. 
89048428737.
Форд-Фокус, 2011 г.в., цвет чер-
ный, на гарантии. Тел. 89523184863.
RENAULT-MEGANE, 2007 г.в. Т. 
89526543161.
DAEWOO MATIZ, 2006 г.в., ГУР, кон-
диц, сигн., ц. 155 т.р. Т. 89026454400.
VW-Passat 1.8 т, 01 г.в., АКПП, кли-
мат, 320 т.р. Тел. 89523164506.
Hyundai Santa Fe, 2009 г.в., дизель, 
АКПП, 4 в.д. Т. 89027921049.
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Тойоту-Пробокс, 2005 г., бензин 1,5 
пробег 120 т. км. Т. 89082568306.
Мицубиси-Ланцер-10, 07 г.в., крас-
ный, дв. 15, invait+, 430 т.р. 89026435120.
Ниссан-Альмера, 2005 г. 89504424995.
Опель-ZAFIRA, 2007, серебр., V-1,8, 
140 л.с. 89504491400; 89082445502.
А/м Газель автобус, 15 м, 2003 г.в., 
ц. 90 т.р. Тел. 89026457820.
А/м Газель автобус, 13 м, 2006 г.в., 
ц. 150 т.р. Т. 89026457820.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89519448314.
ГАЗ-53 на ходу, кузов новый, доку-
менты в порядке. Т. 89519237777.
ГАЗ-53 самосвал дизель. 89028001742.
NISSAN-ALMERA хэт., 01 г.в., сост. хор., 
есть всё, 245 т.р. Разумный торг. 89026439559.

Гидравлические шланги (изготовле-
ние и ремонт). Запчасти. Ул. Бачу-
рина, 76. Т. 8 (342-71) 4-12-49.

Г-69 ДВГ-24 в-ности. 89082582616.
ДТ-75М с плугом и культиватором; 
коробку передач ВАЗ-2106; шины с 
дисками от Волги Д. 15 – 3 шт.; блок от 
ВАЗ-2106. Т. 89028085768.
Т-25, без документов. Т. 89027946438.

Компания «Лесстрой» проводит ак-
цию: с 4 по 8 октября горбыль с до-
ставкой Камаз по городу – 300 руб. 
Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Пиломатериал 
обрезной всех 

размеров. Недорого. 
Тел. 26126; 89655676288.

Пиломатериал обрезной:
6-метровый – 5300 руб./м3

4-метровый – 4000 руб./м3

3-метровый – 3200 руб./м3

2-метровый – 2500 руб./м3

Доска заборная – 1200 руб./м3

Горбыль, Камаз – 600 руб.
Т. 89125981454; 89630207093

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Горбыль-квартирник – 2 т.р. Камаз с 
доставкой по городу. 89024747088.
Реализуем горбыль – 500 руб. Т. 
89026352612.
Пиломатериал обрезной 6-4-3-2 м, 
горбыль, опил, навоз, гравий, отсев, 
щебень. Т. 89058627204; 89504443201.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова любые от 700 р./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.

Облицовочный камень и фасадная 
плитка с креплением под саморез, 
тротуарная плитка, парапеты, вер-
хушка на столб, накладные просту-
пи. Т. 89048477551.

Пеноблок от 2 т.р. за 1 куб. Доставка 
по звонку. Т. 89222444778; 2-58-21.

Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Пилы ленточные CAYMAN (Герма-
ния). Т. 8 (342-71) 4-12-49.
Кольца ж/б d 1,5. Т. 89024789994.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 530; 720. ШТАН-
ГУ 19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 
8-904-845-86-13.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. 
Щебень, песок, гравий. 89024744610.
Гипсоблок, б/у, 3,2 м3 – 3600 т.р. 
Тел. 89523201990.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
т. 89523157070; 89194418800

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; 
25100.

Радиаторы отопления
АЕ – 320 р. за 1 секц.

Бiмет – 370 руб. за 1 секц.
Насос цирк. – 1680 руб.

Люк полимерный – 1380 руб.
Свободы, 145; 

т. 3-78-82; 3-78-83

Уголь. Т. 3-16-91; 89026448189.
Ёмкости 2-60 м3, б/у, бетоносмеси-
тели, б/у. Т. 89026466096.
Вагон-бытовку. Тел. 44875.
Вощину «Чишминскую». Недорого. 
Тел. 89125954388.
Котел в баню. Т. 89091168961.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Шубу норковую, р. 42, серую, хор. 
сост., 18000 руб. Торг. Т. 89028002777.
Стенку подростковую, б/у. 89027916694.
Плиту электр., б/у. Т. 89519564931.
Картофель. Тел. 89024792698.
Картофель. Доставка. 89028399840.
Картофель, 6 тонн. Доставка в об-
щепиты. Т. 89519584876.
Картофель – 5 руб. 89082579915.
Отборный картофель – ц. 10 р./кг с 
доставкой. Тел. 89027998169.
Мелкий картофель. Дост. 89082795424.
Щенков вельштерьера. 89638830004.
Щенков дратхаара. 89519204343.
Щенка таксы (девочка). Недорого. 
Тел. 89082739677.

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, 

 

ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå 
äðóãîå. Äîñòàâêà. 

5 октября исполнился год, как нет 
с нами дорогой и любимой мамы, 
жены, бабушки Деиной Людмилы 
Ивановны.

Время летит и летит неумолимо.
Жизнь, как поезд, катится 

вперед.
Прошел год, но так же 

нестерпимо
Боль в наших сердцах

 живет…
Кто знал, помяните до-

брым словом.
Родные.

6 октября ис-
полняется 2 
года, как нет с 
нами дорогой, 
любимой жены, 
бабушки, праба-
бушки Кочерги-
ной Юлии Алек-
сеевны. Любим, 

помним.
Муж, дети, внуки, правнук.

Примем ваш а/м на реализацию
Бесплатная охраняемая стоянка, 
срочный выкуп, продажа-обмен, 

оформление

г. Кунгур, ул. Микушева, 38
тел. 8 (342-71) 2-54-20; 

8-902-806-93-70

ËÎÌ
çàêóïàåì

ïí-ïò: ñ 9.00 äî 17.00
ñá: ñ 9.00 äî 15.00
âñ: âûõîäíîé

òåë. 8-951-932-32-32

öâåòíûõ ìåòàëëîâ è àêêóìóëÿòîðû

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

240 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3900 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

5 октября – 40 дней со дня кончи-
ны Михаила Михайловича Яшагина. 
Искренние соболезнования жене 
Эмме Петровне, дочери Елене Ми-
хайловне, внучке Анастасии в свя-
зи с безвременной кончиной мужа, 
отца, дедушки. Небесного покоя 

душе его и светлой земной 
памяти.

И.И. Горбунова, 
А.А. Башарина,

Фастовские, Т.П. Смирнова,
Т.Г. Колмакова.

8 октября испол-
нится ровно год, 
как трагически обо-
рвалась жизнь на-
шего дорогого и 
любимого коллеги 
врача-рентгенолога 
Бобкова Михаила 
Юрьевича.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль 

нам навсегда.
Но образ милый и улыбка
В душе останутся всегда.

Пусть земля тебе будет пухом, а 
память о тебе вечной.

Коллектив Кунгурского
противотуберкулезного

диспансера.

Коллектив ФКУ ИК-18 выражает 
глубокое соболезнование Бердни-
ковой Елене Викторовне в связи со 
смертью отца.

Коллектив т/к «Сталагмит» вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние сотруднику предприятия В.В. 
Раппу по поводу кончины матери 
Фаст Алисы Яковлевны. Разделя-
ем горечь утраты.

Администрация и коллектив 
центральной городской больни-
цы выражают глубокое соболез-
нование врачу-хирургу Галинову 
Андрею Николаевичу, родным и 
близким в связи со смертью ма-
тери.

Коллектив Централизованной би-
блиотечной системы г. Кунгура вы-
ражает глубокое соболезнование 
зав. ЦДБ им. Рябинина Бабкиной Н.В. 
в связи со смертью мамы.

Щенков лабрадора ретривер, 
отличн. родосл., палевые. Т. 
89026317555; 89027927272.

Коллектив учителей МАОУ 
СОШ № 2 выражает глубокое со-
болезнование Шмельковой Алле 
Викторовне по поводу смерти ма-
тери.

6 октября  2012, суббота
                          № 121 (15450)

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.

Ñêèäêà íà ãðàíèò.
Çàêàçûâàéòå ñåé÷àñ, à çàáèðàéòå âåñíîé.

Ðàññðî÷êà. Óë. Áà÷óðèíà, 76

Ò. 2-58-12, 89026463366

28 сентября на 
92-м году ушла из 
жизни Жолобова Ва-
лентина Михайлов-
на. Все, кто знал и 
помнит её, помяни-
те добрым словом. 
Пусть земля ей бу-
дет пухом, а память 
вечной.

Родные.
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машиностроителей,
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ДЛЯ ВАС! Компьютерная 
диагностика всего организма
Талон № 301. Запись, справки 

по тел. 8 (342) 288-63-97; 
8-965-55-43-150

База «Вторсырье» 
закупает лом 

цветных и черных 
металлов, 

аккумуляторы, 
электродвигатели, 

макулатуру. 
Лиц. № ОТ-48-001194(59).

Тел. 2-41-81; 89504411110; 
89519452635.

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!

Сдам в аренду на длительный срок 
складские помещения 

под торговлю или производство 
Есть все виды благоустройства

ул. Пролетарская, 112-а (база «Заря»)
тел. 8-902-806-59-99

Àâòîêðóèç

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Администрация Неволинского сельского поселения выражает ис-
креннюю благодарность за спонсорскую помощь и сотрудничество в 
проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню пожило-
го человека, индивидуальным предпринимателям: Акинфиевой Г.В., 
Босунову А.Г., Брызгаловой О.Л., Важениной Н.А., Давидовичу Ю.В., 
Злыгостеву С.Г., Клюкину Л.Ю., Костареву Р.П., Меликову Э.Б., Ме-
ликову А.А., Микайлову И.Р., Петрову В., Пичугину О.Л., Сарапулову 
Б.Е., Сюремову П.А., Толстенко Е.М., Ширинкину В.В., главному врачу 
ГБУЗ ПК КДС №1 «Ирень» Чистых Ю.А., коллективу кафе «Сельское» 
и кафе «У Виктора». Благодарим вас за стабильные партнерские отно-
шения! Желаем вам динамично развиваться, не теряя завоеванных по-
зиций. Надеемся, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет та-
ким же успешным и плодотворным!

11 октября (четверг) в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов
13 октября (суббота) в ДК машиностроителей с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ
Производство Россия

Низкие цены. Беспроцентная рассрочка платежа
Также в продаже

ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВКИ, КУРТКИ
Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО из БОЛОНЬИ
г. Ижевск

Магазин 
«Эгоист»

(ул. Ленина, 69)

Открылся 
отдел женской 

одежды
Постоянным 

клиентам 
скидка 10%

12 октября с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

Ликвидация склада
ОБУВЬ (зима-осень)
из натуральной кожи 

Производство 
Санкт-Петербург

Цена за пару – 
от 500 до 1500

Поздравляем с днем рождения 
Шушакову Ольгу Геннадьевну!

Пусть жизнь твоя 
идет спокойно.

Живи, не зная горести 
и бед.

И крепким будет 
пусть здоровье

На много-много 
долгих лет!

Родные.

Поздравляем маму, бабушку 
Каснанских Зою Александровну 
с юбилейным днем рождения!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное, здоровья,
Ничего дороже нет.

Сын, сноха, внуки.

Поздравляем Наталью и 
Александра Шиловых с 
жемчужной свадьбой!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 

Вам дети и внуки!
Дети, снохи, зятья,
внуки и бабушка.

Поздравляем с серебряной 
свадьбой Фирсовых 

Василия Александровича 
и Ольгу Викторовну!

Пусть счастливая звезда 
вас хранит,

Пусть любая мечта исполнится.
Ничего никогда 

не болит,
И сердце добром 

лишь пополнится.
Родные.

Дорогого, любимого 
Третьякова Александра 

Евлампиевича поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем 
не старей!

Живи счастливо 
и светло,

С тобой спокойно 
и тепло.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем дорогую, любимую 
Королёву Ларису Анатольевну 

с юбилеем!
Будь самой весёлой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной и 

самой красивой.
Желаем здоровья 

на долгие годы.
С уважением,

семья Липенских.

Выпускники агрономического 
отделения 1982 года Кунгурского 
сельхозтехникума, откликнитесь!
Телефон 8-908-264-30-13

Поздравляем с юбилеем свадьбы 
дорогих детей – Михайловых 
Татьяну Александровну 
и Анатолия Павловича!

35 лет вы связаны судьбой.
Оставляя годы молодые,
Вы прошли совместно путь 

большой.
Пусть настроение, здоровье
Не покидает никогда.

В достатке счастливо, 
с любовью

Живите долгие года.
Сын, невестка, 

внучата, родные.

Любимую нашу Останину Арину 
с днем рождения!

Тебе исполнилось шестнадцать,
Ты стала краше и взрослей.
И если толком разобраться,
То это первый юбилей.
Пусть будет он, как солнце, ярким.

И светлым, словно 
первый снег.

Пусть будет каждый 
миг подарком,

А жизнь, как в самом 
сладком сне.

Дедушка, бабушка.

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку Четверикову 

Зинаиду Ивановну 
с 85-летним юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту 
не поддается,

Пусть не 
страшат 
летящие года.

Здоровой, бодрой 
и счастливой

Желаем быть 
тебе всегда.
Дочь, внуки, 

правнуки.

Поздравляем с юбилеем и с 
Днем учителя нашего классного 
руководителя Баяндину Веру 

Ивановну!
Желаем счастья 

и здоровья,
Улыбок, бодрости 

и сил.
Чтоб каждый день 
прекрасной жизни
Лишь только 
радость приносил!

Ваши ученики 
10 «б» класса,

выпуск 1960 года, школа  № 10.

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;
- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;
- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé
- óãîëü êàìåííûé
  (ðÿäîâîé è ñîðòîâîé).
 Ò./ô. 37728, 37725 (äîá. 118)
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- äåòàëè 
  ïîäâåñêè
- òðàíñìèññèÿ
- ðàñõîäíèêè

- ðåññîðû
- îïòèêà
- ýëåêòðèêà

èêè

ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33

òåë/ôàêñ: (342) 226-46-42

                 (342) 279-37-79

www.sakuraperm.ru

ã. Ïåðìü, óë. Âàñèëüåâà, 19/1
                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90
www.kommercheskiy-transport.ru

     72 / HD78 / HD120
øèðîêèé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé

à â ò î ç à ï ÷ à ñ ò è
äëÿ êîììåð÷åñêîãî
ò ð à í ñ ï î ð ò à

Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

6 октября  2012, суббота
                        № 121 (15450)
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Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

òåë./ôàêñ: 8(34271) 3-12-57
Ñêëàä - Ìåðèíîâî,  óë. Ëåíñêàÿ 35

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà
Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 

89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”

ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 

ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (5050 ðóá/ì3)

Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀÀÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

1929 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë
. 8

90
82

63
40

41

òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041

òåë
. 89

082
634

041òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

ã. Êóíãóð, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë. 3-18-41,
2-é ýòàæ, ñåêòîð “Á” (ì-í “Öåíòðîñòðîé”)

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

ñàéäèíã
âîäîñòîêè
ïðîôíàñòèë
ñýíäâè÷-ïàíåëè
ìåòàëëî÷åðåïèöà
ôàñàäíûå êàññåòû

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

Торговля состоится
11 октября с 10 до 17 ч. 

в ДК с. Серга
12 октября с 10 до 17 ч. 

в ДК с. Насадка




