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Когда было Бородинское сражение? Историческая викторина. Читайте на 6 странице 
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28 октября
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30  октября

Атм. давление 742-749 мм 
Ветер северо-западный, 4-7 м/с. 

Облачно, временами дождь
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0-1оС

0+1оС  +2+3оС

+7+9оС

-1-3оС

день

Мне кажется, из нас вовсю 
выжимают остатки русской 
культуры. По телевизору и ра-

дио сплошная «иностранщина». 
Русскоязычные песни (я имею в 
виду не бездарную попсу, а истин-
ные, всенародно любимые вещи) 
стыдливо выпускают в эфир или 
ранним утром, или поздней но-
чью. У кого бы спросить: когда 
нас перестанут американизиро-
вать? 

Валерий Константинович  

В прошлую пятницу доби-
рался до Кунгура на автобу-
се. Город нас встретил поч-

ти километровым затором из 
автомобилей. Встречная поло-
са из города в сторону Нагор-
ного пустовала. С интервалом в 
несколько минут мимо проезжа-
ли 5-6  машин. Затем  автобус 
проползал на несколько метров и 
«застывал». Расстояние от же-
лезнодорожного путепровода до 
старого Иренского  моста  про-
ехали за 40 минут. Каково же 
было возмущение пассажиров 
автобуса, когда на перекрестке 
они увидели как полицейские вме-
сто того, чтобы регулировать 
движение, останавливают во-
дителей  и проверяют докумен-
ты.  На мой взгляд, проблему с 
пробками решить можно. Нуж-
но в пиковые часы, расставлять 
на перекрестках регулировщиков 
и «руководить» транспортным 
потоком вручную.

Вадим Сергеевич

Журналист «Искры» отправился на экскурсию по необычному маршруту – посмотрел заброшенные здания и сооружения города. Читайте на 2 странице 
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Живительная сила фонтана у «Мечты» иссякла много лет назад



28 октября – День работников 
автомобильного транспорта

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяРегистратура закрывается?
 Говорят, что в ближайшее 
время записаться на прием к 
врачу можно будет только че-
рез интернет или по телефону, 
потому что регистратуры при 
поликлиниках ликвидируют.

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

А мы решили сделать неболь-
шой обзор по некоторым запущен-
ным зданиям и сооружениям горо-
да. Они, конечно, есть не просят. 
Но и ландшафт не облагораживают. 
Пользы ровным счётом ни на грош. 
За Сылвой, на улице Бочкаре-

ва, доживает свой век здание быв-
шей городской бани. Без окон, без 
дверей, с проваливающейся кры-
шей. Внутри беспризорного здания 
мрачно и уныло даже в разгар дня. 
Под ногами хрустит битый камень, 
осколки стекла, пакетики от семе-
чек. Тем не менее, оно не пустует. 

- Я своим детям запретила даже 
приближаться к этой развалине, - 
говорит живущая напротив кунгу-
рячка Надежда. – Но другие ребя-
тишки постоянно лазают на кры-
шу, сбрасывают с нее кирпичи. 
Более-менее пригодный для прода-
жи металл – котлы, трубы, - давно 
вырезали и вывезли неизвестные 
дельцы. Теперь внутри летом со-
бираются наркоманы, колются, по-
том бегают через дорогу к колонке, 
отмывают окровавленные запястья. 
Иногда там же уединяются впол-
не приличные с виду молодые па-
рочки. Или подъезжают компании 
на легковушках, включают музы-
ку на полную катушку и стоят до 
утра. Весной, во время уличного 
субботника, мы с соседями набрали 
на обочинах несколько мешков бу-
тылок и  использованных шприцев. 
Как пояснили в управлении иму-

щественных и земельных отноше-
ний администрации города, здание 
бывшей бани находится в собствен-
ности индивидуального предпри-
нимателя. Местные жители мечта-
ют, чтобы здание либо было сне-
сено, либо кем-нибудь охранялось. 
Возле дворца культуры «Меч-

та» в центре города бок о бок со-
седствуют два архаичных объекта. 
Номер первый – бренные останки 

 город 

стоп-кадр

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, любители-автомобилисты!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем автомобилиста.

Автомобиль сегодня вошел в разряд одного из самых 
удобных средств передвижения. Автодороги стали не просто 
коммуникациями, а частью нашей повседневной жизни. И от вас, 
работников автомобильного транспорта, от вашего опыта, 
профессионализма, ответственности зависит безопасность на 
дорогах.

Пусть ваш каждодневный труд будет эффективным, а поездки 
- безопасными. Пусть на вашем пути чаще горит разрешающий 
зеленый сигнал светофора. Счастья и удачи на дорогах, 
благополучных рейсов, выдержки и терпения!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города  
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы  

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильной отрасли 

Кунгурского района и города Кунгура! 
Сердечно поздравляем вас с Днем работников автомобильного 

транспорта! 
Без автомобильного транспорта сегодня немыслимо ни 

стабильное функционирование национальной экономики, ни 
повседневная жизнь миллионов россиян, в том числе и  жителей 
Кунгурской земли. 

В этот день мы благодарим водителей автобусов, легковых, 
грузовых и специализированных автомобилей, ремонтных рабочих 
и диспетчеров, инженеров – всех, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг. Спасибо вам за выдержку и 
терпение, за верность профессии.Искренне желаем вам здоровья, 
счастья и успехов!

В.И. Лысанов, глава 
Кунгурского муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель 
Земского Собрания Кунгурского 

муниципального районаБалласт 
 Хозяйственный кот Матро-
скин из мультяшного Просток-
вашино завёл себе  галчонка и 
сказал: «Что-то зря мы его кор-
мим. Пусть пользу приносит!» 

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  

- С начала работы краевого проекта «Электронная регистратура»  
очереди в регистратурах при поликлиниках удалось существенно 
снизить, – говорит заместитель главного врача Кунгурской го-
родской поликлиники Татьяна Толстенко. - Кунгуряки сейчас 
активно записываются на прием  по общему телефону – 2-50-55 
или через сайт k-vrachu.ru.  Однако это не говорит о том, что ре-
гистратуры при поликлиниках следует закрывать. Во-первых, не 
у всех граждан есть возможность  записаться на прием по телефо-
ну или через интернет. Во-вторых, существуют экстренные обра-
щения, когда пациенту требуется немедленная помощь. Поэтому, 
несмотря на очевидные достоинства электронной регистратуры, 
регистратуры при поликлиниках актуальны, и их никто не соби-
рается ликвидировать.

Парадоксы Кунгура

Здание бывшей бани на ули-
це Бочкарёва
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неработающего фонтана.  Камен-
ная кладка чаши облупилась, осы-
палась и поросла бурьяном. Посе-
редине безмолвно ржавеет указую-
щий перст пересохшего «хоботка». 

- Когда-то фонтан обслуживал 
кинотеатр «Мечта», - поясняет  
прохожий Виктор Мозжерин. – По-
давали в него воду, чистили и укре-
пляли  чашу. Директором в то вре-
мя был Аркадий Родионович Воро-
бьёв. Потом,  уже  в перестроечные 
годы, руководители на всём стали 
экономить и от лишнего балласта 
отбояриваться. Вот и красуется тут 
среди репья… дырка от бублика. 
Рядом сутулится «объект номер 

два». Не знаю, может ли здание 
сутулиться, однако выглядит оно 
именно так. Некогда знаменитый 
ресторан «Сылва». 
По счастливому наитию мимо 

проходит женщина, которая, ока-
зывается,  проработала в «Сылве» 
двадцать лет, практически до самой 
ликвидации предприятия. 

- Гремел ресторан на всю округу, 
было дело, - вздыхает она. – Самый 
первый в городе открылся. Свадь-
бы, торжества проводили. Вся 
«кунгурская  верхушка» у нас обе-
дала и ужинала, офицеры из воен-
ного гарнизона. Кондитеров и по-
варов набирали сюда только с выс-
шим разрядом. Вижусь с бывши-
ми сотрудницами. Все профессио-
налы, мастера ого-го, мечтаем, кто 
бы нас собрал, дал поработать. Де-
сять лет назад ресторан обанкро-
тили, перепродали, коллектив вы-
дворили, здание заперли. Я долго 
потом кружными улицами это ме-
сто обходила. Смотреть не могла, 
как всё хиреет, рушится. Склады 
и подсобки на задах ресторана на-
род разрисовал и в общественную 
уборную превратил. Видите: опять 
школьницы  украдкой за угол заво-
рачивают? 
Далее в сегодняшнем рейтин-

ге самых бесполезных сооруже-
ний – монументальное здание ко-
тельной на окраине колхозного 
рынка. Стреляющую в небо высо-
кую трубу видно издалека. Но дым 
из неё так  никогда и не поднялся. 
Корпус котельной остался недо-
строенным. Оконные проёмы ска-

лятся сгнившими решётками. Кру-
гом плакаты: «Аренда». Над  воро-
тами горделиво начертано: «Веще-
вой рынок». Только его здесь и в 
помине нет. 

- Когда рынок убирали с Собор-
ной площади, здесь сдавались тор-
говые места, - вспоминает прода-
вец одежды Рамиль Камалетди-
нов. – Но недолго. Как-то не при-
жилось. Все палатки и торговые 
модули по другую сторону  забора 
стоят. Вывеску только снять забы-
ли. На территории котельной – ав-
тодром. Новички на права сдают. 

- Котельную на берегу строи-
ли в 1980-е годы, - говорит дирек-
тор «Автолицея-2005» Борис Бу-
лашов, арендатор территории. – В 
эксплуатацию ввести не успели. С 
переходом окрестных районов на 
газовое отопление надобность в 
ней отпала. К тому же, местопо-
ложение было выбрано неудач-
но: в дельте Ирени, в самой низи-
не. Дым сразу окутал бы верхнюю  
часть города. 
Единственный, кому труба не-

достроенной котельной принесла 
пользу, был неведомый кунгуряк, 
начертавший на ней лет семь назад 
надпись «Я тебя люблю». Хочется 
верить, что хотя бы его жизнь ста-
ла после этого лучше. Тогда  труба  
появилась уже не зря.    
Список архаичных «памятников» 

можно продолжать до бесконечно-
сти. Причём не все они поголовно 
бесхозные. Но пользы никому не 
приносят. И минимального эстети-
ческого наслаждения тоже. 
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, 

ТО И ПОЖНЁШЬ

- Владимир Николаевич, вы  
в краевом парламенте зани-
маете должность заместите-
ля председателя комитета по 
государственной политике и 
развитию территорий. Явля-
етесь членом постоянной де-
путатской комиссии по вопро-
сам противодействия корруп-
ции в Пермском крае. Кроме 
того, входите в экспертные 
группы при губернаторе: «Об-
разование», «Поддержка ма-
теринства и детства», «Культу-
ра»,  «Развитие сельского хо-
зяйства».  Работы, что называ-
ется, выше крыши. Зачем вам 
брать на себя ещё и вопросы 
социального характера? 

- Ответ очевиден. Во-первых, 
я кунгуряк. И мне небезразлично, 
когда в моём городе происходят 
не совсем адекватные измене-
ния. Такие, например, как непро-
думанное объединение несколь-
ких учебных заведений в одно. В 
результате старейшее на Урале 
педагогическое училище прика-
зало долго жить. А одна остав-
шаяся группа получает непонят-
ные дипломы с логотипом КМТТ.  

Во-вторых, я всё-таки учи-
тель. Пусть и бывший. И прекрас-
но понимаю, к чему может приве-
сти подобная  антипедагогиче-
ская политика. Если уже не при-
вела. Сегодня в кунгурских шко-
лах катастрофически не хватает 
молодых специалистов. Сред-
ний возраст наших педагогов 48 
лет. Такая же ситуация по всему 
Прикамью. Начальное и дошколь-
ное образование остро нуждает-
ся в кадрах. Но откуда им взять-
ся, если педучилище, эта кузни-
ца кадров для всего Пермско-
го края, практически, перестало 
выпускать специалистов со сред-
ним специальным образовани-
ем. И кто же будет воспитывать 
и учить наших детей? 

- Поэтому вы и вошли в экс-
пертную группу по образова-
нию при губернаторе Перм-
ского края?

- Не только. Хорошо зная о 
школьных проблемах на приме-
ре Кунгура, я включился в рабо-
ту по воссозданию Пермского 
краевого института повышения 
квалификации работников об-
разования. Кстати, этот вопрос 
рассматривался на августов-
ской педагогической конферен-
ции. И получил полное одобре-
ние со стороны учительского со-
общества и поддержку губерна-
тора Пермского края. Качество 
образования напрямую зависит 
от профессионализма препода-
вателей. Не зря же институт по-

Законы должны быть 
справедливымиДепутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Алистратов намерен добиться возрождения Кунгурского педагогического училища.
Кроме того, по инициативе парламентария из Кунгура на кол-
легии при краевом Министерстве социального развития рассма-
тривается вопрос о круглогодичной работе загородных лагерей. 
В том числе и кунгурского ДОЛ «Чайка». Средства на эти цели, 
считает Владимир Алистратов, должны быть заложены в бюдже-
те Пермского края. 

вышения квалификации педаго-
гов называли школой для школ. 

- В Кунгуре тоже была своя 
школа для школ. И называлась 
она - педагогическое учили-
ще. Вы давно бьётесь за его 
возрождение, за то, чтобы вы-
вести педучилище из сборной 
профобразовательной солян-
ки в отдельное учебное заве-
дение. Успехи есть?

- Не хотел говорить раньше 
времени, чтобы не вспугнуть уда-
чу. Но, коли вопрос задан, скажу. 
Буквально на днях я встречался 
с губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным и канди-
датом в премьеры краевого пра-
вительства Романом Пановым. И 
первое, о чём спросил главу ре-
гиона, - возвращение кунгурско-
му педучилищу статуса отдельно-
го СУЗа, со всеми вытекающими 
отсюда перспективами. 

- И что ответил губернатор?
- Виктор Фёдорович заверил, 

что уже в следующем году нач-
нётся обратный процесс. Кун-
гурское педучилище будет воз-
рождено. Уверенность в благо-
получном исходе начатого мною 
дела придаёт и то, что Роман Па-
нов обещал взять данный вопрос  
под личный контроль. 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ  

- Сеять разумное, доброе, 
вечно – занятие, конечно, пре-
красное и благородное. Но, 
как бы это помягче сказать, 
материально малоперспек-
тивное. Ну не могут сегод-
ня наши учителя похвастать-
ся обеспеченностью. А когда 
смогут?

- Говорить о благосостоянии 
народа в целом, и педагогов в 
частности, я не могу. Этот во-
прос находится  в компетенции 
федерального правительства. 
Но могу сказать, что краевые за-
конодатели делают всё для того, 
чтобы поднять престиж профес-
сии педагога. 

- Например?   
- В этом и следующем году за-

планировано два повышения учи-
тельских зарплат, что позволит 
довести их до средней по эконо-
мике в регионе. Разрабатывает-
ся краевая программа по строи-
тельству жилья, в рамках которой 
будут возводиться дома для учи-
телей. Вопрос об утверждении 
концепции долгосрочной целе-
вой программы «Улучшение жи-
лищных условий молодых учи-
телей на 2012-2014 годы» будет 
рассматриваться на ближайшем 
пленарном заседании. Предпо-
лагаемый объём финансирова-
ния программы  составит 869 
млн рублей.

Кроме того, я принимаю ак-
тивное участие в работе по со-
вершенствованию предоставле-
ния социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам. Все 
эти меры в комплексе позволят 
решить кадровую проблему в 
сфере образования. 

- По вашей инициативе на 
заседании экспертной груп-
пы министерства социально-
го развития Пермского края 
рассматривался вопрос о кру-
глогодичном оздоровлении 
детей в загородных лагерях. 
После чего эта тема обсужда-
лась экспертной группой по 
образованию при  губернаторе 
края.  Насколько реально по-
ложительное решение оздо-
ровительного вопроса?

- Начну с того, что в крае не 
так уж много загородных лаге-
рей, чья инфраструктура могла 
бы соответствовать санитарным 
требованиям при работе в зим-
нее время. Для приведения их 
в нормативное состояние – тё-
плые отапливаемые корпуса, 
столовая, комнаты личной гиги-
ены и т.д. - необходимы опреде-
лённые средства. В числе глав-
ных претендентов на круглого-
дичное оздоровление – кунгур-
ский ДОЛ «Чайка». 

Понятно, что с наскока та-
кой вопрос не решить. Специ-
алисты Минсоцразвития долж-
ны всё просчитать, определить, 
какие лагеря могут выдержать 

круглогодичную нагрузку, а в 
какие вкладывать деньги не-
целесообразно. Но это тот слу-
чай, когда овчинка стоит вы-
делки. 

КОТЁЛ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

- Краевой парламент сегод-
ня напоминает кипящий котёл, 
вокруг которого собрались 
несколько партийных групп и 
фракций. И каждая пытается 
сварить в этом котле свои за-
конопроекты, инициативы, по-
правки. Что «варит» фракция 
«Справедливая Россия», куда 
вы входите?

- Остановлюсь на самых 
острых и обсуждаемых в обще-
стве вопросах. Во-первых, это 
так называемый транспортный 
налог. «Справедливая Россия» 
добивается отмены данного на-
лога для всех, а не для отдельных 
категорий граждан, как это про-
писано в альтернативных зако-
нопроектах. Например, для мно-
годетных семей и инвалидов. По 
мнению нашей фракции, такой 
подход абсолютно несправед-
лив. Почему? Потому что сей-
час происходит двойное нало-
гообложение. Транспортный на-
лог, по сути, уже заложен в акци-
зы. Посмотрите, что происходит 
с ценами на бензин. 

Очень важная и болезненная 
тема для жителей края – посто-
янный рост коммунальных тари-
фов. Народ скоро просто взвоет 
от цен на энергоносители. По-
этому «Справедливая Россия» 
выходит с инициативой на три 
года заморозить тарифы на теп-
ло, электричество, газ. Хотелось, 
чтобы депутаты из других фрак-
ций нас поддержали. Если, ко-
нечно, им близки интересы их из-
бирателей. 

- Партия «Справедливая 
Россия» не первый год выхо-
дит в Госдуму с различными 
инициативами по адаптации в 
обществе людей с ограничен-
ными возможностями. Другое 
дело, что не всегда эти ини-
циативы слышат. А в краевом 
парламенте, как с этим обсто-
ит дело?

- Примерно так же. Вот и сей-
час наша фракция разрабаты-
вает очередные законопроекты 
остросоциальной направленно-
сти. Один из них касается заня-

тости инвалидов. Мы предлагаем 
целый комплекс мер, стимулиру-
ющих работодателей принимать 
на работу людей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. Законопроект не просто сво-
евременный. Он сверх актуаль-
ный. Если учесть, что с каждым 
годом число таких людей увели-
чивается. 

У нас, как известно, правом 
законодательной инициативы 
обладает весьма ограниченный 
круг структур. Губернатор, депу-
таты ЗС, правительство, муници-
пальные образования, прокурор. 
Фракция «Справедливая Россия» 
предлагает расширить суще-
ствующий список. Добавить об-
щественные организации,  ТСЖ, 
территориально-общественные 
самоуправления и т.д. Не случай-
но наша инициатива называется 
народной. 

 - А народ готов?
- Я думаю, готов. Гражданская 

активность растёт. Появляются 
новые общественные движения, 
объединения. 

- Об активности граждан 
можно судить и по обращени-
ям жителей  к своему депутату. 
А поскольку всё взаимосвяза-
но, то и об активности самого 
народного избранника. 

-  Согласен. Могу отчитать-
ся перед своими избирателя-
ми. Личное общение ничем не 
заменишь. За неполный год де-
путатской работы ко мне обра-
тились около ста жителей Кунгу-
ра и Кунгурского района. И при-
мерно столько же было пись-
менных обращений. Могу ска-
зать, что большая часть про-
блем  решена.  

Подготовил 
Сергей Львов 

P.S.  В минувший четверг 
в  послании губернатора о 
социально-экономическом раз-
витии края до 2016 года Виктор 
Басаргин озвучил основные на-
правления  развития Пермско-
го края. В числе приоритетных 
задач, отметил глава региона, 
и возрождение Кунгурского пе-
дагогического училища. Спра-
ведливость восторжествовала. 
Борьба депутата Владимира Али-
стратова  за старейшую на Урале 
кузницу педагогических кадров 
увенчалась успехом. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Кунгурское педагогическое училище основа-
но в сентябре 1926 года. В 1929 году состоял-
ся первый выпуск учителей начальных классов 
(23 чел.). В годы войны подготовка педагоги-
ческих кадров не прекращалась. За успехи, 
достигнутые в подготовке педагогических ка-
дров, педучилище награждено Почетной гра-
мотой Президиума верховного Совета РСФСР. 
Среди выпускников 12 кандидатов и док-
торов наук. Более 20 человек имеют звание «За-
служенный учитель школы РФ», 6 человек – «За-
служенный работник культуры РФ», один – «За-
служенный работник физкультуры и спорта РФ». 



 поиски, находки  имена

Мамин-Сибиряк: 
кунгурские корни

Анастасий Андрузский,
фотограф

 НА ЗАМЕТКУ

В библиотеке Кунгурского музея-заповедника есть книги Мамина-
Сибиряка, изданные до революции.
В Кунгуре снимались два художественных фильма, созданных по про-
изведениям писателя: «Приваловские миллионы», «Дикое счастье». 

Дмитрий Мамин-Сибиряк
Анастасий Андрузский

И. Чуватов, сын кунгурского купца А.П. Чуватова, с же-
ной Марией. Фото 1903 года. Фотограф А. Андрузский

КУНГУР ТЕСНО с ним связан. И 
не только потому, что с 1952 по 
1990 годы центральная город-
ская библиотека носила его имя. 
Связь гораздо глубже. Благодаря 
усилиям екатеринбургского кра-
еведа Аркадия Коровина (1923-
2000), который свыше 30 лет за-
нимался поисками исторических 
корней семьи Маминых, выяс-
нилось, что они - на кунгурской 
земле. Вот как об этом рассказы-
вает, излагая выводы поисков Ко-
ровина, старший научный сотруд-
ник Нижнетагильского музея-
заповедника Александр Смирнов 
в литературно-краеведческом аль-
манахе «…Быть просто челове-
ком» (Нижний Тагил, 2002):

«ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ о пред-
ках Д.Н. Мамина-Сибиряка отно-
сится к 1670 году, когда на реке 
Исток, между Исетью и озером 
Карасьим, объявилась семья Пе-
тра, сына Никифора Захарцева. 
Сам он, его брат Павел, сын Ере-
мей приехали из Кунгурского уез-
да. Петр Никифорович был свя-
щенником и появился на исет-
ской земле на волне церковной 
православной колонизации, нес-
шей коренным народам Урала но-
вую веру и грамоту. Семья Петра 
Захарцева стала основательницей 
поселения Карасий исток.

Еремей тоже пошел в священ-
ники, а по месту своего исхода 
получил прозвище Кунгурец. У 
Еремея Петровича было несколь-
ко сыновей. Интересно, что Козь-
ма по отчеству деда получил фа-
милию Никифоров, а вот Васи-
лия звали то «попов сынок», то 
«мамкин сын» - был сильно при-
вязан к матери. Так и стал он Ва-
силием Еремеевичем Поповым-
Маминым и заложил деревню Ря-
биновку, получившую потом в его 
честь название Мамина деревня. 

У Василия Еремеевича и его 
жены Ирины родилось пяте-

В семье воспитывалось 
шесть детей: два сына и четы-
ре дочери. Один из сыновей - 
Анастасий - и стал мастером 
фотографии. 

В 2007 году в Кунгуре побы-
вала Стелла Владимировна Ду-
бина, правнучка Палладия Гри-
горьевича Андрузского, которая 
живет в г. Дальнегорске (При-
морский край). Много интерес-
ного о своих предках она узна-
ла из документов, хранящихся в 
городском архиве. Вот что пи-
шет в своей автобиографии ее 
дядя, Анастасий Андрузский: 

«Родился я в 1872 году в г. 
Кунгуре в семье мелкого чинов-
ника, учился в Кунгурском тех-
ническом училище на столяр-
ном отделении, исключен с по-
следнего курса. В 1900 году от-
крыл фотографию в г. Кунгуре. 
Моя фотография по качеству 
своей работы была известна 
не только в Кунгуре, во всех до-
мах кунгурских старожилов 
имелось много карточек с фир-
мой моей фотографии. 

Я пригласил помощником 
Дмитрия Долгушева. Женив-
шись на моей сестре, он ра-
ботал со мной как равноправ-
ный компаньон. В 1907 году я 
продал фотографию Д. Долгу-
шеву. Ввиду болезни и по реко-
мендации врачей я с женой уе-
хал в Красноуфимск. Там зани-
мался охотой и рыбной ловлей. 
В 1927 году вернулся в Кунгур 
и поступил на работу на улье-
вый завод, заболел и был уволен 
по инвалидности. В 1929 году 
поступил на работу в Кун-
гурское отделение Пермско-
го Фото-Коллектива. В 1934 
году фотография была переда-
на артели инвалидов «Объеди-
нение», и я работаю в ней на 
правах члена артели».

В 1934 году А. Андрузского 
обвинили в эксплуатации учени-
ков, работавших в фотомастер-
ской, которой он владел в начале 
века. Это послужило причиной 
исключения его сына Михаила 
из техникума. В свое оправда-
ние Анастасий направил в Кун-
гурский райисполком письмо: 

«Если мастер эксплуатиру-

Далекое-близкое 4

 25 октября исполнилось 160 лет со дня рождения вели-
кого русского писателя, певца Урала Дмитрия Наркисови-
ча Мамина-Сибиряка (1852-1902).

 В конце XIX - начале XX века в городе работало фото-
ателье, принадлежавшее Анастасию Андрузскому, сыну 
ссыльного поляка Палладия Григорьевича Андрузского. 
Жили они в доме на берегу Сылвы. 

ро сыновей, но еще до того де-
ревне Маминой и ее обитателям 
пришлось пережить набег баш-
кир. В 1709 году были сожже-
ны церковь и восемь домов. Ва-
силий спасся и дал начало роду 
Маминых. Все сыновья Василия 
Попова-Мамина тоже стали свя-
щеннослужителями.

Егор Васильевич возглавил 
приход церкви в селе Щербаков-
ском на Исети. Он и его дети ока-
зались свидетелями Пугачевского 
восстания (1773-1775). А сыновья 
Никита, Матвей и Лука даже ста-
ли пугачевцами, пристав к движе-
нию казачьей вольницы.

Матвей Егорович, крепкий 
уральский мужик, женился дваж-
ды, несмотря на священный сан, 
любил выпить, и в архивных до-
кументах он значится как «часто 
временно упивающийся». Одна-
ко между этими частыми «упи-
ваниями» он заимел от двух жен 
11 детей. И, когда выросли, все 
его сыновья тоже служили пра-
вославию. Петр стал в 1812 году 
пономарем в церкви села Исток, 
к тому времени у него родились 3 
сына и дочь: Иоанн, Симон, Мат-
вей и Анастасия. 

Матвей Петрович Мамин – дед 
писателя – родился 12 ноября (25 
по новому стилю) 1799 года. За-
кончив екатеринбургскую бур-
су, участвовал в строительстве 
Вознесенской церкви, которая до 
сих пор украшает столицу Сред-
него Урала. Женился он на Вассе 
Мыльниковой, девушке из рабо-
чей среды. В 1827 году у них ро-
дился сын Наркис, произошло это 
еще в Екатеринбурге. Позже Мат-
вей с семьей переезжал из села в 
село, получал новые церковные 
приходы. Наркис Матвеевич по-
шел путем своего отца и дедов.

Матвей  Петрович  умер  в 
1861 году, когда сын Наркис уже 
имел приход и служил в церкви 
Висимо-Шайтанского завода Де-

мидовых, а внуку Мите было поч-
ти 9 лет. Дмитрию также была 
уготована судьба священника, но 
он смог убедить отца, что в совре-
менных условиях семинария ста-
ла «губителем молодых умов». 
Окончив 4 класса Пермского ду-
ховного училища, он уезжает в 
Санкт-Петербург, мечтая стать 
врачом. Но столица сформиро-
вала у него интерес к журнали-
стике и писательству.  Талант же 
раскроется на уральской земле в 
1880-е годы.

Наркис Матвеевич умер в на-
чале 1877 года в Нижней Салде, 
где сейчас разыскана и восста-
новлена его могила. На нем за-
вершилась более чем 200-летняя 
история служения семьи Мами-
ных православной церкви – во-
семь поколений положила она на 
алтарь веры, девятое – принес-
ло миру выдающегося уральско-
го писателя. На Дмитрии Нарки-
совиче эта ветвь Маминых завер-
шилась. Дочь Мамина-Сибиряка 
Елена (Алёнушка) скончалась че-
рез два года после отца, в 1914 
году, 22 лет от роду».

ДМИТРИЙ МАМИН-СИБИРЯК 

оставил богатое литературное на-
следство, но «кунгурский след» в 
его жизни мало  исследован. Ра-
бота краеведа из Екатеринбур-
га создала хорошую основу для 
этого. Теперь кунгурякам долж-
но быть вдвойне, втройне инте-
ресно все, что связано с именем 
великого писателя, имеющего 
кунгурские корни. Большую ра-
боту в этом направлении прово-
дит бывший преподаватель Кун-
гурского автотранспортного кол-
леджа, большой знаток творче-
ства Мамина-Сибиряка Валерий 
Петрович Елохин. 

Именно он принес в редак-
цию книгу, с дарственной надпи-
сью Александра Смирнова, ко-
торый рассказал о кунгурских 
корнях писателя. А также издан-
ную в 2011 году в Нижнем Таги-
ле книгу краеведа-исследователя 
Андрея Пичугина «Елена Мами-
на», посвященную 120-летию со 
дна рождения единственной доче-
ри писателя Елены Дмитриевны 
Маминой (1892-1914). Ей Дми-
трий Наркисович посвятил свои 
«Алёнушкины сказки», на кото-
рых воспиталось не одно поко-
ление детей. Дочь унаследова-
ла творческие способности отца 
– писала стихи.

Владислав Одегов
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В окрестностях поселка Висим, где родился писатель. По-
селок Висимо-Шайтанского завода стоял на границе вла-
дений Демидовых, обладавших Нижнетагильскими заво-
дами, и таких же богачей Строгановых
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ет своего ученика, то ученик 
эксплуатирует своего учите-
ля: он получает от него знания, 
квалификацию. Мои ученики по-
лучали ещё квартиру и одежду. 
Поэтому невозможно решить, 
с чьей же стороны, в конечном 
счёте, была эксплуатация».

Ему удалось доказать свою 
невиновность, и Михаила впо-
следствии восстановили в тех-
никуме.

Портретные снимки безу-
пречного качества этого масте-
ра хранятся в фонде городского 
архива. Также имеются фото-
графии с фирменной подписью 
и других фотомастеров: Долгу-
шева, Пиликина, Бушуева.

Спустя сто лет, благодаря 
замечательным мастерам сво-
его дела, мы любуемся краси-
вейшими фотографиями, вы-
полненными с такой четко-
стью, что невольно проника-
ешься духом той эпохи. Рас-
сматривая снимки, видишь, 
как изменился город. 

Елена Кочергина, 
специалист Кунгурского

 городского архива

P.S. Городской архив пред-
лагает кунгурякам, имеющим 
фотографии и сведения о жиз-
ни и деятельности фотографов 
Долгушева, Пиликина и Бу-
шуева, обратиться по адресу г. 
Кунгур, ул. Свободы, 18. Тел. 
2-27-35, 2-48-97.
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новинки связи

Ударный труд
 тренер

У него нет отбоя от учеников. Казалось 
бы, кикбоксинг – ударный вид спорта. Не 
шахматы – тут можно и травму получить. 
Но школьники идут в секцию очень массо-
во. 

БИОГРАФИЯ

Андрей Рязанцев. 42 
года. Родился в Кунгу-
ре. Учился в школе № 
10. В 13 лет начал зани-
маться боксом. Служил 
в Венгрии – в спортро-
те. Тренером по кикбок-
сингу стал 15 лет назад 
– в октябре 1997 года.    

ДОСТИЖЕНИЯ

Был призёром чемпионата во-
оруженных сил СССР по бок-
су. Воспитал (совместно с 
Эдуардом Ушковым) одно-
го мастера спорта междуна-
родного класса и 5 мастеров 
спорта. Стас Петров стал об-
ладателем Кубка мира, а Ки-
рилл Зеленковский – фина-
лист Первенства мира.  

ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ 

Желание добиваться результата должно быть и у тренера, 
и, главное, у ученика. Могу привести в пример Стаса Петро-
ва, который сейчас является номером один в сборной Рос-
сии. Он за 7 лет тренировок, пока не уехал из Кунгура в Че-
лябинск, не пропустил ни одной тренировки без уважитель-
ной причины.   

 Денис Поляков. Фото автора

В новом учебном году в его 
группе уже  тренируются 60 ребят. 
А желающие записаться всё при-
бывают. Он просит приходить по-
сле Нового года. Спортшкола «Ли-
дер», конечно, рада всем, но она 
ведь не резиновая.

Количество переходит в ка-
чество. С последнего чемпиона-
та и первенства страны из шести 
воспитанников Андрея Рязанце-
ва и его компаньона по тренер-
скому цеху Эдуарда Ушкова пя-
теро вернулись победителями.  

Девчонки тоже записывают-
ся. В конце девяностых, когда 
кикбоксинг только делал пер-
вые шаги в Кунгуре, этим видом 
спорта занималась одна Татьяна 
Мальцева. И стала первой чем-
пионкой России по кикбоксингу. 
Сейчас девчонок куда больше. 
Почти все добиваются успехов 
на российских соревнованиях. 
В последнее время чемпионкой 
России стала Мария Лобанова, 
а Ольга Рублёва заняла 1 место 
на первенстве страны. 

В кикбоксинге много различ-
ных разделов – от «фулл контак-
та», в котором не ограничена 
сила ударов, до «лайт контакта», 
здесь не разрешается наносить 
сильные акцентированные уда-
ры ногами. Девушки выступают, 
как правило, в лёгких разделах.         

Кикбоксинг развивает в че-
ловеке много полезных качеств. 
Мужественность, умение по-
стоять за себя. Реакцию ту же. 
В ситуации, когда обычный че-
ловек может не успеть отпрыг-
нуть от неожиданно вырулив-
шей из-за угла машины, спор-
тсмен среагирует быстрее. И 
тем самым может спасти себе 
жизнь.     

Он не только тренер, но и су-

дья. Не простой. Международ-
ной категории. Был даже при-
знан лучшим судьёй Кубка мира 
2004 года, который проходил в 
Москве. 

Ещё один любопытный факт 
– Андрей Рязанцев в качестве 
спортсмена не провёл ни одно-
го боя по кикбоксингу.

- Ничего страшного, - улы-
бается он. – Основа кикбоксин-
га – это бокс. А его премудрости 
я освоил в достаточной мере. К 
тому же я в очень хороших от-
ношениях с Альбертом Макси-
мовичем Нурисламовым. Если 
уж сам какой-нибудь тренерский 

спортплощадка

Свыше тысячи легкоатле-
тов съехались в Удмуртию по-
чтить память отважной борт-
проводницы, погибшей при за-
хвате террористами самолета. 
Трагедия произошла на борту 
рейса Батуми – Краснодар 16 
октября 1970 года. Но земляки 
погибшей Надежды Курченко, 
известной в городе легкоатлет-

ки, решили сохранить память об 
отважной стюардессе. В этом 
году, 20 октября,  пробег стар-
товал в 31-й раз.

Наш земляк Владимир Малых 
на дистанции 10 километров, в 
возрастной группе 60 лет и стар-
ше, финишировал первым с ре-
зультатом 43,30 мин.

Марина Шнайдер

Золото памяти
Ветеран бега Владимир Малых занял первое место в Глазов-
ском традиционном легкоатлетическом пробеге памяти На-
дежды Курченко.

Скоро сть  до ступа  в  Ин -
тернет зависит от нескольких 
факторов: загруженности сай-
та (сервера), к которому вы об-
ращаетесь ,  технологии  под-
ключения и вашего тарифного 
плана. Как правило, популяр-
ные интернет-ресурсы (mail.ru, 
vk.com, yandex.ru) имеют мощ-
ные серверы для обработки по-
ступающих запросов пользова-
телей .  Поэтому  скорость  до-
ступа к таким сайтам в боль-
шей степени зависит от техни-
ческих возможностей компью-
тера самого абонента  и возмож-
ностей провайдера.

Скажем, у пользователей «До-
машнего Интернета» от «Росте-
леком» есть возможность повы-

Как ускорить Интернет?
Скажите, можно ли увеличить скорость в Интернете на отдель-

но взятых сайтах, например, на странице «ВКонтакте»?
Ольга, домохозяйка

ребус не смогу разрешить, спро-
шу совета. Он наставник от Бога, 
подскажет.            

28 октября – презентация книги Ла-
рисы Глебовой в 15.00.
2 ноября – организационное со-
брание участников театра моды 
«Exsellens» 1997-2011 годов выпуска 
в 19.00; вечер отдыха «ДИСКОТЕКА 
80-Х» в 20.00.
3 ноября – вечер отдыха «СТАРОЕ 
КАФЕ» в 20.00.
Проводится набор участников в пев-
ческие и танцевальные коллективы.
Принимаем коллективные заявки на 
проведение регистраций брака, кор-
поративных вечеров, праздничных 
семейных мероприятий.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»
2-49-49

27 октября и 3 ноября – вечер от-
дыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
21.00.
30 октября – КОНЦЕРТ, посвящен-
ный Дню памяти жертв политических 
репрессий в 14.00.
31 октября – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00; премьера спектакля «БО-
ЖИЙ ОДУВАНЧИК» в 18.00.
Принимаются заявки на тематиче-
скую игровую программу «ГРИБНАЯ 
СКАЗКА», развлекательную про-
грамму «КАРТОФЕЛЬНАЯ ДИСКО-
ТЕКА» для 3-4 классов.

МЕРОПРИЯТИЯ  В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

30 октября в 13.00 состоится митинг возле памятного знака жертвам по-
литических репрессий (в сквере у отделения восстановительного лечения).
В 14.00 – тематическое мероприятие и концерт в Театре молодежи (быв-
ший РДК).

сить скорость доступа к отдель-
ным интернет-ресурсам. Для это-
го нужно  подключить специаль-
ные опции. К примеру, подклю-
чив опцию «Социальные сети», 
можно увеличить скорость досту-
па к популярным социальным се-
тям – «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter», «Одноклассники», 
«Мой мир» и многим другим. 
Для абонентов, подключенных 
по оптической технологии, уста-
навливается скорость доступа 
до 50 Мбит/с, а для обладателей 
xDSL-модемов — максимально 
возможная. 

Полный список социальных 
сетей есть на сайте «Ростеле-
ком», он постоянно обновля-
ется. 

Если вы скачиваете  филь-
мы, используя торренты, вам 
подойдет  одноименная  оп -
ция – «Торрент». Подключив 
ее, вы увеличите скоростные 
характеристики при работе с 
торрентами  опять  же  до   50 
Мбит/с на «оптике» и до мак-
симума на xDSL. Это позволит 
загружать видео даже высоко-
го разрешения (HD) за считан-
ные минуты. 

Такое же ускорение можно ак-
тивировать вместе с опцией «Сер-
финг»: она подойдет тем, кто лю-
бит смотреть потоковое видео, 
скажем, на популярном сервисе 
«Youtube». 

Опции «Социальные сети», 
«Торрент», «Серфинг»  легко мож-
но подключить в Личном кабине-
те на сайте www.rt.ru. Они под-
ключаются в «режиме реального 
времени».

Кунгуряки показали полную 
«боевую» готовность к зимне-
му сезону, заняв первое обще-
командное место.

Победителями и призера-
ми в своих возрастных груп-
пах  стали:

1 место - Дарья Мезенина 
(лицей № 1), Лина Трапезнико-
ва (лицей № 1), Владислав Мак-
симов (гимназия № 16), Павел 
Брагин (школа № 1),

2 место - Ксения Мельник 
(лицей № 1), Ирина Худякова 
(школа-сад № 6), Андрей Брон-
ников (лицей № 1), Егор Раскоп 
(школа № 10),

3 место - Екатерина Сы-
чева (школа-сад № 6), Юлия 
Габдрахманова (школа-сад № 
6), Савелий Шутемов (лицей 
№ 1).

Подготовил 
Юрий Купреев

Горнолыжники в «форме»
В манеже КАТК 20 октября состоялось открытое первенство 
города по общей физической подготовке среди горнолыжни-
ков. В соревнованиях участвовало  более 130 спортсменов из 
городов Чусовой, Лысьва, Кунгур, Чайковский, Пермь и п. По-
лазна.

Средства от билетов – 
на строительство часовни
28 октября в Детской школе искусств состоится благотворительный кон-
церт «Возродим храм вместе». Начало в 16.00.
В программе: 
Хор священнослужителей Пермской епархии;
Архиерейский детский хор;
ансамбль инструментальной музыки;
ансамбль «Перезвон».
Средства от продажи билетов пойдут на строительство часовни Великому-
ченицы Параскевы Пятницы на Соборной площади в Кунгуре.
Билеты продаются в храмах Кунгура. Стоимость билета 100 рублей.
Справки по телефону 2-46-59. 



Викторина. Фотоконкурс 6
викторина

 фестиваль

«Скажи-ка, дядя…»

Кино уехало в район

Уважаемые читатели! 
В честь 200-летия Оте-
чественной войны 1812 
года библиотека № 5 п. 
Нагорный  предлагает 
вашему вниманию вик-
торину.

1. Когда произошло Боро-
динское сражение? 
2. Полководец и дипло-
мат, ученик и сподвижник 
А.В. Суворова, генерал-
фельдмаршал, главноко-
мандующий русской арми-
ей, разгромившей армию 
Наполеона.  Назовите имя.
3. В каком городе произо-
шло первое сражение меж-
ду русскими и француза-
ми? 
4. Какое время Наполеон 
находился в Москве? 
5. Какую реку пришлось 
форсировать французам?
6. Кто правил Российской 
империей во время Отече-
ственной войны? 
7. Продолжите поговорку: 
«Пришел Кутузов…»
8. В какой войне Кутузов по-
терял глаз?  
9. Назовите лидера парти-
занского движения.
10. Поэт, гусар, герой вой-
ны 1812 года. 

Ответы принимаются в 
библиотеке № 5 до 10 ноя-
бря по адресу: ул. Газ. Ис-
кра, 15 (можно принести 
лично и отправить по по-
чте), электронная почта: 
biblioteka.9@mail.ru.

 Первым трём читате-
лям, правильно ответив-
шим на все вопросы, бу-
дут высланы книги из серии 
«S.T.A.L.K.E.R». 

Телефон для справок: 
6-02-63.

Всероссийский фести-
валь любительских филь-
мов «Снимается кино» в 
этом году сменил прописку 
– нынче он впервые пройдет 
на территории Кунгурского 
района, и будет базировать-
ся в поселке Бымок Ленско-
го поселения. Раньше фе-
стиваль проходил в Кунгуре.   
Открытие состоится в поне-
дельник, 29 октября. Фести-
валь продлится всю следу-
ющую неделю. В этом году 
планируется участие око-
ло полусотни участников 
со всего Пермского края, а 
также из Кирова и Москвы. 
Традиционно в осенние ка-
никулы, на протяжение 17 
последних лет, девчонки и 
мальчишки, интересующи-
еся видеосъемкой, встре-
чаются на кунгурской зем-
ле, чтобы пообщаться, пе-
ренять мастерство, обме-
няться опытом и в за 7 дней 
создать фильм. А может и не 
один. Лучшие работы по тра-
диции отмечаются диплома-
ми и ценными призами. 

Денис Поляков

Уважаемые читатели! В сегодняшнем номере мы представляем вниманию чи-
тательского жюри новых претенденток на звание «Мини - мисс «Искра». Рассма-
тривайте фото в газете  и  на сайте www.iskra-kungur.ru и голосуйте.  Девочка, 
набравшая  наибольшее количество голосов станет победительницей  октября.

Алина Ветчанина

Дарья Воронцова Елизавета Ефимова

Софья Смирнова Снежана Брагина

Мария Корчагина 
Полина Чистякова

Анастасия Кавардакова

Кристина Земцова 

Вероника Жуковина
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29 ОКТЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
0.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» (16+).
1.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(12+).
4.00 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 «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 «Все будет хорошо!» 
(16+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
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9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
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10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.55 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
1.25 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» (18+).
2.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 
(16+).
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (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.

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+).
23.20 Т/с «САМАРА» (12+).
1.15 «Вести+».
1.35 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ» (16+).
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» 
(16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шартре».
12.40 Линия жизни. Сергей Ганд-
левский.
13.30 Д/с «Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый мо-
роз».
14.25 Academia. «От биотехноло-
гий - к биоэкономике».
15.10 «Пешком...». Москва ста-
линская.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Борис Году-
нов».
17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн».
18.20 Важные вещи. «Обще-
ственный договор Жан-Жака Рус-
со».
18.35 Д/с «Как вырастить плане-
ту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Цитаты из жизни».
21.25 Academia. «Филология как 
наука».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Лиза».
0.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре».

17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+).
23.20 Т/с «САМАРА» (12+).
1.15 «Вести+».
1.40 «Честный детектив» (12+).
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
(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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена».
12.40 Д/ф «Лиза».
13.30 Д/с «Как вырастить планету».
14.25 Academia. «Шекспир - че-
ловек театра».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Попечители».
17.05 Х/ф «АРТУРО ТОСКАНИ-
НИ. СВОИМИ СЛОВАМИ».
18.20 Важные вещи. «Берет Фи-
деля Кастро».
18.35 Д/с «Как вырастить планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Священство 
и царство».
20.45 Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра Хох-
лова».
21.25 Academia. «Русский ХIХ 
век». 1 л.
22.15 Н. Гоголь «Ревизор».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ».
1.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
2.40 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена».

0.55 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков».
1.40 Academia. «От биотехноло-
гий - к биоэкономике».
2.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

 

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Чистая работа» (12+).
8.30 «Новости 24».
9.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!». «Звезды. 
Жертвы диет» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
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 «У истоков больших побед» 
(16+).
18.00 «Штурм сознания». «Непри-
менимые способности» (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 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 «Специальный проект». 
«Лунная гонка» (16+).
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ» (18+). 
2.45 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+).
6.30 «Мозговой штурм» (12+). 
7.00 «Утро на «5» (6+).

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Жадность». «Искусствен-
ная еда» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Служеб-
ный роман» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
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 «Штурм сознания». «Месть 
падших» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+). 
1.00 Криминальный триллер 
«ГОРДОСТЬ И СЛАВА» (16+).
3.30 «Жить будете» (16+).
4.00 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.   
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДЕСАНТУРА». 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДЕСАНТУРА».

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (16+).   
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (16+).
12.55 Криминальная драма 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+). 
15.00 «Фаер-команда» (12+).
15.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
15.15 Мультфильмы.  
15.30 «Азбука ремонта» (12+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости.  
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости.   
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+). 
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+). 
2.40 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА» 
(16+).  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «БРАТАНЫ-3» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).

15.00 «Фаер-команда» (12+). 
15.10 «Приглашайте в гости 
Машу».  
15.20 Мультфильмы.  
15.30 «Скажите, доктор…?» (16+)
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 «Дорожные правила» (6+).
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
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» (12+).
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+).
2.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+). 

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «БРАТАНЫ-3» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
8.00 «Вопрос времени». Бактерии.
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 «КОНТРАКТ» (16+).
13.00 «Приключения тела». Испы-
тание высотой.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Братство кольца».
14.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
16.25 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Енисей» - «СКА-
Энергия». Прямая трансляция.
18.25 «90х60х90».
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Мордовия» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
20.55 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- США.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Ростов» - «Спартак» 
(М). Прямая трансляция.
23.55 «Футбол России».
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Аален» - «Борус-
сия» (Д). Прямая трансляция.
3.25 Вести-Спорт.
3.35 Вести.ru.
3.50 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?» (16+).
4.55 «Моя планета».
6.00 «День с Бадюком».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30 «Звездная жизнь» (16+).
15.30 «Мужчина мечты» (16+).
16.00 «Мне нагадали судьбу» 
(12+).
17.00 «Звездные истории» (16+).

В программе возможны изменения
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18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Достать звезду» (16+).
22.00 «Лавка вкуса».
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 
(12+).
2.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (12+).
3.55 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(18+).
5.50 «Улицы мира».
6.00 «Свадебное платье» (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч» 12.
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 «Tat-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 ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Туган жир» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч» (6+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
2.15 «Советская власть» (12+).
3.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады.
13.40 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт. Пермь.
14.25 «Футбол.ru».
15.15 «30 спартанцев».
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Динамо» (Мн). Прямая 
трансляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (С-П) - «Химки». Пря-
мая трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Секреты боевых искусств».
1.10 Х/ф «ХАОС» (16+).
3.10 «Вопрос времени». Бакте-
рии.
3.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
4.10 Вести-Спорт.
4.20 Вести.ru.
4.40 «Моя планета».
6.30 Д/ф «Золотой век Португа-
лии».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).

13.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
16.05 «Мне нагадали судьбу» 
(12+).
17.05 «Звездные истории» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Достать звезду» (16+).
22.00 «Лавка вкуса».
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» (12+).
1.20 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДА-
НИЕ» (16+).
3.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
5.45 «Улицы мира».
6.00 «Свадебное платье» (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(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 «Хонэр» (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 ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Атлант». (12+).
21.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!» (6+).

27 октября  2012, суббота
                        № 130 (15459)



31 ОКТЯБРЯ
Среда

1 НОЯБРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.45 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» (16+).
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 «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 «Все будет хорошо!» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+).
23.20 Т/с «САМАРА» (12+).
1.15 «Вести+».
1.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-
ЛЕЙ» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».
12.40 Збигнев Цибульский. Острова.
13.20 Д/ф «Балахонский манер».
13.30 Д/с «Как вырастить плане-
ту».
14.25 Academia. «Шекспир - че-
ловек театра».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Попечители».
17.05 «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога».
18.35 Д/с «Как вырастить планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Баталовское».
21.25 Academia. «Русский XIX 
век». 2 л.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
1.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
2.40 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
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 «Штурм сознания». «Охота 
на экстрасенсов» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Специальный проект». 
«Кто правит миром?» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 Приключенческий фильм 
«ОСТРОВ НИМ» (12+). 
0.45 Триллер «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ» (16+). 
2.40 Сериал «СОЛДАТЫ-3» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+). 
6.40 «Дорожные правила» (6+).
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДЕСАНТУРА».
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «ДЕСАНТУРА».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «Дорожные правила» (6+).
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.

19.00 «Час пик». Новости. 
19.25 «Фаер-команда» (12+).
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости.
23.35 «Русский престиж» (16+). 
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (6+). 
1.50 Драма «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
(12+).  
3.45 Д/ф «Последний маршал 
Советского Союза» (12+). 

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «БРАТАНЫ-3» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.

11.10 Х/ф «КРАХ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Парашюты.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» (16+).
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» - «Локомотив» 
(М).
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «Тюмень». Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (М) - «Хим-
ки».
1.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Та-
итиЭ.
3.00 Вести-Спорт.
3.10 Вести.ru.
3.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
5.15 «Моя планета».
5.55 «Школа выживания».
6.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30 «Звездная жизнь» (16+).
15.30 «Мужчина мечты» (16+).
16.00 «Мне нагадали судьбу» 
(12+).
17.00 «Звездные истории» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» 
(16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Достать звезду» (16+).
22.00 «Лавка вкуса».
22.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
БАБА» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.55 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+).
3.50 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 «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 «Все будет хорошо!» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+).
23.20 Т/с «САМАРА» (12+).
1.15 «Вести+».
1.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Телеканалу «Культура» - 
15! Спецпроект «Наблюдатель 
1997-2012».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Открытие ХIII Международ-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
23.50 Новости культуры.
0.10 Стинг. Концерт в Берлине.
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
1.55 Academia. «Методы прямо-
го преобразования энергии».
2.40 Пьесы для скрипки.

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Рюмка 
славы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
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 «Штурм сознания». «Рай 
обреченных» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Люди Х» (16+).
21.00 «Какие люди!». «Бедные 
родственники» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 Триллер «В ОДНУ СТОРО-
НУ» (16+). 
1.10 Сериал «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2» (16+). 
3.50 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 
(16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.25 «Фаер-команда» (12+).
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+). 
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+). 
15.50 «Фаер-команда» (12+).
16.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (12+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости 
19.30 «Есть Повод» (12+)
19.55 «Требуется мама» (6+)
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 Лирическая комедия «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).  
1.55 «Вне закона» (16+).
2.55 Политический детектив 
«КОНТРАКТ ВЕКА « (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «БРАТАНЫ-3» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Секреты боевых искусств».
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 «НАПРОЛОМ» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Человек искус-
ственный». Новое сердце.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова (16+).
15.00 Пресс-конференция Бату 
Хасикова.
15.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Вести-Спорт.
21.10 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
22.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. ОАЭ - 
Россия. Прямая трансляция.

23.40 «Футбол России».
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+).
2.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без взя-
ток.
3.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
4.35 Вести-Спорт.
4.50 Вести.ru.
5.05 «Секреты боевых искусств».
6.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30 «Звездная жизнь» (16+).
15.30 «Мужчина мечты» (16+).
16.00 «Мне нагадали судьбу».
17.00 «Звездные истории» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Достать звезду» (16+).
22.00 «Лавка вкуса».
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» (6+).
3.00 Х/ф «ОБИДА» (16+).
5.35 «Холостяки» (16+).
6.00 «Свадебное платье» 
(12+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы» (12+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 
(12+).
13.00 «Соотечественники» 
(12+).

Программа ТВ. Реклама 8
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
6.00 «Свадебное платье» (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Туган жир» (12+).
11.30 «Халкым минем…» (12+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 
(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+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Локомотив» (Я). 
(12+).
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).

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+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал (12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Эйдэ эле мэхэббэт иленэ!» 
Марсель Иванов жырларыннан 
концерт (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Анатолий Папанов. От ко-
медии до трагедии» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 
(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.20 «Я люблю этот мир». Юби-
лейный концерт Эдиты Пьехи.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (12+).
1.35 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (18+).
3.45 «Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет».
4.40 Т/с «TERRA NOVA» (12+).

4.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
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 «Сильнее смерти. Молит-
ва».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (12+).
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
15.00 «Субботний вечер».
17.05 «Танцы со Звездами». Се-
зон 2012.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
(12+).
0.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
2.20 «Горячая десятка» (12+).
3.25 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Школа злословия».
12.45 Большая семья. Татьяна До-
ронина.
13.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...»
14.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Волк и теленок».
15.25 «Цирк продолжается».
16.25 Александр Алехин. Гении и 
злодеи.
16.55 Торжественное закрытие 
II Международного вокалистов 
имени М. Магомаева.
18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
19.10 Х/ф «ОЛИВЕР».
21.40 «Послушайте!». Вечер Кон-
стантина Райкина.
23.15 Лайза Минелли. Концерт в 
Нью-Йорке.
0.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ».
1.35 М/ф «Великолепный Гоша». 
«Великая битва Слона с Китом».
1.55 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Данелия.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+).
8.15 Сериал «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+).
11.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
15.00 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).
19.00 «По родной стране». Кон-

2.50 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.40 Д/ф «Смута» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков про-
тив Винициуса Каппке де Кьеро-
са. Прямая трансляция.
8.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 Вести-Спорт.
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Магия приключений» 
(16+).
15.10 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
17.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+).
18.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал».
22.10 Вести-Спорт.
22.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Финал. 
Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Телеигра «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
23.15 «Звонят, закройте дверь». 
(18+).
0.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
0.40 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 
(18+).
2.30 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДО-
РОТИ» (16+).
4.10 Т/с «TERRA NOVA» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Юрмала 2012» (12+).
23.20 Т/с «САМАРА» (12+).
1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+).
3.05 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
12.50 Иностранное дело.
13.30 Д/с «Как вырастить плане-
ту».
14.25 Academia. «Методы прямо-
го преобразования энергии».
15.10 Личное время. Наталия Бе-
лохвостикова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Игры классиков. Давид Ой-
страх.
19.00 Д/ф «Бомба ради мира».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
20.30 Искатели. «Остров-
призрак».
21.20 Линия жизни. Андрей Смо-
ляков.
22.15 Спектакль «Мне снился 
сон...»
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПИАНИНО».
1.55 Искатели. «Остров-
призрак».
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей».
7.30 «Живая тема». «Глупый раз-
ум» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
17.00 «Следаки» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».  
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
20.00 «Живая тема». «Жизнь в 
новом теле» (16+).
21.00 «Странное дело». «Великая 
тайна доллара» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Солнечный апокалипсис» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА» (16+).
1.50 «Сеанс для взрослых». «ЗА-
БЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ» (18+). 
3.30 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+). 
12.00 «Фаер-команда» (12+).
12.10 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» 
(16+).
23.05 «Час пик». Итоги.

23.40 «Есть повод» (12+).
0.05 Сериал «СЛЕД» (16+). 
2.55 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». Ксения 
Новикова.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «БРАТАНЫ-3» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+).
1.25 Х/ф «МАММА МИА!» 
(12+).
3.35 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?» (16+).
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 «ОПЕРАЦИЯ» (16+).

12.55 Вести.ru. Пятница.
13.25 Вести-Спорт.
13.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Подземное строительство.
14.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
14.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
16.35 «Футбол России».
17.50 «30 спартанцев».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Локомотив» (Я). Пря-
мая трансляция.
21.15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
1.50 Вести-Спорт.
2.05 Вести.ru. Пятница.
2.35 «Вопрос времени». Бакте-
рии.
3.10 «Моя планета».
3.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Северсталь».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. СО-
КРОВИЩЕ СКИФОВ» (16+).
12.20 «Звездная жизнь».
13.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
22.00 «Одна за всех» (16+).
22.30 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+).
1.20 «Звездная жизнь» (16+).
1.50 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (16+).

5.45 «Улицы мира».
6.00 «Свадебное платье» (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.20 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 
(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+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Торпедо» (НН). 
(12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Х/ф «МЫМРА» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.50 «Адэм белэн хава» (12+).
2.20 «Нэсыйхэт» (6+).

В программе возможны изменения
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церт Михаила Задорнова 
(16+).
21.30 Комедия «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+).
23.10 Комедия «КОЛХОЗ 
ИНТЕРТЕЙМЕНТ» (16+).
1.10 «Сеанс для взрос-
лых». «ФАНТАЗМ» 
(18+). 
3.00 Приключенческий 
фильм «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы.  
8.55 «Требуется мама» 
(6+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
18.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.00 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (18+).   
2.30 Лирическая комедия «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).  
4.00 Д/ф «Ричард Никсон. Аме-
риканская трагедия» (12+). 

5.30 Мультфильм.
5.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+).
7.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
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 «Свадьба в подарок!» 
(16+).
14.15 «Поедем, поедим!».
14.50 Своя игра.
15.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
(16+).
0.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).

8». Бату Хасиков против Гаго 
Драго Прямая трансляция.
2.00 Бокс. Марко Хук против Фи-
рата Арслана Бой за титул чемпи-
она мира в первом тяжелом весе 
по версии WBO. Прямая трансля-
ция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВА-
ЕТ» (16+).
13.15 «Одна за всех» (16+).
13.30 «Свадебное платье» (12+).
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!» (12+).
16.00 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.25 «Жены олигархов» (16+).
22.25 «Одна за всех» (16+).
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+).
1.20 «Звездная жизнь» (16+).
1.50 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 
МЕСТЬ» (16+).
5.45 «Улицы мира».
6.00 «Свадебное платье» (12+).
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5.00 Х/ф «ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Татарстан хэбэрлэре (12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (6+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(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 «Татар моны-2012» (6+).
13.30 Спектакль «Алты кызга бер 
кияу» (12+).
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-
ять» (12+).
16.30 «Туган жир» (12+).
17.00 «КВН-2012» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Башваткыч» (12+).
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (12+).
0.00 «Бои по правилам TNA» 
(16+).
0.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «СДОХНИ!» (16+).
2.30 «Соотечественники» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+).
14.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+).
16.55 «Богини социализма». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
23.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
1.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+).
3.00 Х/ф «ОХОТА ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+).
4.45 Т/с «TERRA NOVA» (12+).

5.25 Х/ф «МИМИНО».
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 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (12+).
15.15 «Русская смута. История 
болезни».
16.20 «Измайловский парк».
18.15 «Битва хоров».
20.00 «Вести».

20.35 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.45 «Битва хоров». Итоги.
23.55 Х/ф «ЕЛЕНА» (16+).
2.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Празднование Казанской 
иконы Божией Матери. Библей-
ский сюжет.
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
12.20 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков.
12.50 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые». «Ва-
лидуб».
13.50 Д/ф «Гигантские мон-
стры».
14.45 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
15.15 Концерт «Гимны и марши 
России».
16.20 ХХI Церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».
17.40 Анатолий Папанов. Острова.
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
20.00 Большой балет.
22.10 Фильм «Музыкальная 
Одиссея в Петербурге».
23.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
1.30 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема.
1.55 Д/ф «Гигантские монстры».
2.50 М/ф «Великолепный Гоша».

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
09.00 Комедия «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+).

10.30 «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
13.00 «День космических исто-
рий» (16+).
14.00 «По звездному пути» (16+).
15.00 «Лунная гонка» (16+).
17.00 «НЛО. Секретные файлы» 
(16+).
18.00 «Сойти с орбиты» (16+).
19.00 «Битва за Марс» (16+).
20.00 «Морские дьяволы» (16+).
21.00 «Тайна подводных цивили-
заций» (16+).
22.00 «Космические странники» 
(16+).
23.00 «В поисках новой Земли» 
(16+).
0.00 «Любовь древних богов» 
(16+).
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«ФАНТАЗМ 2» (18+). 
3.00 Фантастический фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО» (16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+). 
7.00 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (6+). 
8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Фаер-команда» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 Док. фильм (12+).
11.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
18.30 Сейчас.
18.45 Сериал «СПЕЦНАЗ» (16+). 
1.15 Фантастика «ЛУНА 2112» 
(16+).   

5.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+).
7.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.55 «Еда без правил».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Локомотив». Пря-
мая трансляция.
17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 
(16+).
0.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
2.55 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.45 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).

6.00 Бокс. Денис Грачев против 
Лучана Буте. Прямая трансляция.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.05 Вести-Спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+).
13.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.25 Вести-Спорт.
14.40 АвтоВести.
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Н) 
- «Динамо» (Кр). Прямая транс-
ляция.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
18.00 Вести-Спорт.
18.15 «Академия GT».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
4.15 «Городское путешествие».
5.30 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Свадебное платье» (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (12+).
6.30 Татарстан. Атналык кузэту 
(12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (6+).
9.00 «Адэм белэн хава» (12+).
9.30 М/ф «Приключение Але-
нушки и Еремы».
11.00 «Хонэр» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра» (6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (6+).
13.00 «Татар моны-2012» (6+).
13.30 «Казан» бию ансамбле кон-
церты (6+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.40 «Видеоспорт» (12+).
17.10 «Музыка веры». «Во имя 
любви» (12+).
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 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Х/ф «ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ» (16+).
2.00 «КВН-2012» (12+).

18.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
21.15 «Футбол.ru».
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
23.55 Бокс. Денис Грачев (Рос-
сия) против Лучана Буте (Румы-
ния).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
3.20 «Картавый футбол».
3.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
9.30 «Сладкие истории».
10.00 «Одна за всех» (16+).
10.15 «Главные люди».
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
13.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».
16.30 «Лавка вкуса».
17.00 «Звездная территория» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.00 «Жены олигархов» (16+).
22.00 «Одна за всех» (16+).
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ» (18+).
2.45 «Звездная жизнь» (16+).
3.15 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ. АМНЕЗИЯ» (16+).

Ч
ит

ай
те

 «
И

ск
ру

»
 в

 И
нт

ер
не

те
 w

w
w

.is
kr

a-
ku

ng
ur

.r
u

27 октября  2012, суббота
                          № 130 (15459)

 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

ДЛЯ ВАС! Компьютерная диагностика всего организма
Талон № 301. Запись, справки по тел. 8 (342) 288-63-97;  8-965-55-43-150

*  îôîðìëåíèå äîãîâîðà è âûäà÷à äåíåã                     * äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
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БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

Спутниковое ТВ
Доставка, установка
Тел. 89082478603
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КГМУП «Водоканал» срочно требуется на работу

ТОКАРЬ 4 разряда
Обращаться: г. Кунгур, ул. Бажова, 11; тел. 2-30-82

ООО «МС Респект»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
СБОРЩИКОВ 

МЕБЕЛИ
Тел. 3-92-84;

 8-912-493-99-90

Требуются

УЧЕНИКИ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
(шкафы-купе, кухни)

Тел. 3-20-52

Организации требуются на 
постоянную работу:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
 на электроизделия 

(мужчина)
РАЗНОРАБОЧИЙ

Официальное 
трудоустройство, соцпакет

Телефон 2-97-30; 3-29-63

Предприятие 
примет на работу:

МАСТЕРОВ
КЛАДОВЩИКА

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин)

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов

Обучение 
Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Клининговой компании
для работы на объектах 

в г. Кунгуре
требуются:

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
УБОРЩИЦЫ 

производственных 
и бытовых помещений

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ДВОРНИКИ

Достойная заработная плата 
Официальное трудоустройство

Требование: 
без вредных привычек

Тел. 8-950-466-29-80

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСА

для работы вахтовым 
методом в г. Перми. 

Жильё предоставляется

Тел. 8-912-59-11-853; 
8 (342) 239-13-51

Открытому акционерному 
обществу «Ергач»
требуется на работу

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту 

электрооборудования 
З/п от 17500 рублей

Доставка от г. Кунгура 
до места работы транспортом 

предприятия
С предложениями обращаться 
в администрацию ОАО «Ергач» 

по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, 

ул. Заводская, 10 
или по тел. 4-41-22

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
 в отдел «Фильтры для воды»

Тел. 8-951-95-55-382

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА  АЗС 
(мужчину)
ЮРИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие 
для самообороны и охотничьего 

гражданского оружия
8 (342) 224-24-34

В автомагазин
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Телефон 2-17-82

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы 

в строительстве 
трубопроводов

Телефон 3-46-85

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу

ПОКРАСЧИКА
без вредных привычек

Обучение
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Матросская, 13 
или по тел. 89028097544

Музею 
на постоянную работу требуется

ДВОРНИК
без вредных привычек

Обращаться: 
ул. Октябрьская, 21 

(бывшая детская поликлиника)
Телефон 2-44-67

Организации требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Обращаться: 

ул. Матросская, 6
Телефон 

3-20-97; 3-20-76

В связи с открытием
 нового предприятия 

требуются:

ЗАВ. 
ПРОИЗВОДСТВОМ,

ПОВАР, 

ПОВАР-СУШИ,

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ,

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ

З/п при собеседовании, 
соцпакет

Тел. 2-45-27; 
8-922-38-75-884

Т/к «Сталагмит»
приглашает 

на постоянную работу:

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,
СТОЛЯРА,

МЕНЕДЖЕРА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 
(муж.),

ИНСТРУКТОРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 

(специальное образование),

ФЕЛЬДШЕРА БАССЕЙНА
Оформление в соответствии

 с трудовым 
законодательством РФ 

Доставка на работу 
транспортом предприятия, 
питание по льготным ценам

Телефон 

6-26-01; 6-26-05; 
6-26-02

АРЕНДА 
в центре 
города

ул. Советская, 26-
Ситникова, 45

300 рублей 
за 1 м2

Тел. 89027999393

Телефон 3-46-85; 3-46-86

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

автотехники:

1. Автокран г/п 25 тонн 
    (Урал-вездеход)

2. Экскаватор-погрузчик колесный
     Коматсу
3. Экскаватор гусеничный Коматсу
     РС-300

4. Кран-борт г/п 8 тонн 
    (Урал-вездеход)

Форма аукциона: Посредством публичного 
предложения с открытой формой подачи пред-
ложений о приобретении имущества. 

Предмет аукциона: Лот № 1 - Газопровод низ-
кого давления к жилым домам по ул. Малодеж-
ной, протяженностью 1123 метра, адрес объ-
екта: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Юговское, ул. Молодежная. Лот № 2 - Наруж-
ный газопровод низкого давления 1 очередь (4 
этап газопровода по поселку), протяженность 
3,312 км, адрес объекта: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Юговское. Лот № 3 - Надзем-
ный газопровод низкого давления, протяжен-
ностью 5531,0 п. м, адрес объекта: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Мазунино. Лот № 4 
- Узел редуцирования, адрес объекта: Пермский 
край, Кунгурский район, 1200 м восточнее с. Ма-
зунино.

Решение о проведении аукциона: Распоряже-
ние Администрации Мазунинского сельского по-
селения от 22.10.2012 № 56-р. Начальная цена 
продажи: Лот № 1 – 160 000 руб. с учетом НДС; 
Лот № 2 – 475 000 руб. с учетом НДС; Лот № 3 – 
1 200 000 руб. с учетом НДС; Лот № 4 – 100 000 
руб. с учетом НДС. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») - 10% началь-
ной цены продажи: Лот № 1 – 16 000 руб. с уче-
том НДС; Лот № 2 – 47 500 руб. с учетом НДС; 
Лот № 3 – 120 000 руб. с учетом НДС; Лот № 
4 – 10 000 руб. с учетом НДС. 

Минимальная цена предложения («цена отсе-
чения») - 50% от начальной цены продажи: Лот 

№ 1 – 80 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 237 
500 руб. с учетом НДС; Лот № 3 – 600 000 руб. 
с учетом НДС; Лот № 4 – 50 000 руб. с учетом 
НДС.

Величина повышения цены («шаг аукциона») - 
50% от шага понижения: Лот № 1 – 8 000 руб. 
с учетом НДС; Лот № 2 – 47 500 руб. с учетом 
НДС; Лот № 3 – 60 000 руб. с учетом НДС; Лот 
№ 4 – 1 000 руб. с учетом НДС.

Реквизиты для перечисления задатка: Сумма 
задатка составляет 10% от начальной цены, ко-
торая вносится на следующие реквизиты: УФК 
по Пермскому краю (администрация Мазунин-
ского сельского поселении) ИНН 5917592822, 
КПП 591701001, КБК 90911402033100000410, 
р/с 40101810700000010003, БИК 045773001 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пермскому краю 
г. Пермь. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке, перечисление задатка является акцептом та-
кой оферты. 

Срок внесения задатка: Начинается с даты 
опубликования информационного сообщения о 
проведении продажи имущества и заканчивает-
ся 20 ноября 2012 года до конца рабочего дня. 

Адрес официального сайта: http://kungur.
permarea.ru/mazuninskoe, http://www.torgi.
gow.ru

Срок и время предоставления заявок: с даты 
опубликования и до 20 ноября 2012г. до конца ра-
бочего дня. В рабочие дни и время: понедельник-
четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50; 
пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50.

Место предоставления заявок: Кунгурский 
район, с. Мазунино, ул. Центральная, 6. Ад-
министрация Мазунинского сельского посе-
ления.

Документы, предъявляемые претендентами 
на участие в аукционе: Ф И З И Ч Е С К И Е 
ЛИЦА: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его 
листов; документ (выписка), подтвер ждающий 
поступление задатка на счет.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: заявка на участие в 
аукционе; заверенные копии учре дительных 
документов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципально-
го образова ния в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо); документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его из брании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обла дает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; документ (вы-
писка), подтверждающий поступление задатка 
на счет. 

Все листы документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Порядок подачи предложений по цене: 
Предложения о приобретении имущества заяв-
ляются участниками поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

Срок заключения договора купли-продажи: В 
течение пятнадцати рабочих дней со дня подве-
дения итогов продажи.

Порядок оплаты: Оплата за приобретенное 
имущество осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней со дня подписания договора купли-
продажи.

Срок возврата задатка участникам, за исклю-
чением победителя: В течение пяти дней с даты 
подведения итогов продажи имущества.

Место проведения аукциона и подведения 
его итогов: Кунгурский район, с. Мазунино, ул. 
Центральная, 6, администрация Мазунинского 
сельского поселения

Дата проведения аукциона и под ведения его 
итогов: 05 декабря 2012 г. в 10.00 местного вре-
мени

Сведения о продавце. НАИМЕНОВАНИЕ: ад-
министрация Мазунинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района, 617454 
Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Централь-
ная, 6, тел. 4-48-02. 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 617454 Кунгурский 
район, с. Мазунино, ул. Центральная 6. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Белоглазов Александр 
Иванович. 

ТЕЛЕФОН: (834271) 4-48-52.

Администрация Мазунинского сельско-
го поселения, сообщает о результатах про-
ведения открытого аукциона по продаже 
газопровода и узла редуцирования, рас-
положенного на территории Мазунинско-
го сельского поселения, назначенного на 
24.10.2012 г.

Аукцион признать несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок. Дата повторного 
аукциона будет определена позже и объяв-
лена дополнительно.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

Êîìïàíèè

 íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

(ç/ï îò 15000 ðóá.)

ãðóç÷èêè

ã. Êóíãóð, óë. Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2
 òåëåôîí: 8-965-55-44-888.

Мебельный магазин 
«Вертикаль»
Корпусная 

и мягкая мебель
Кухни под заказ

ул. Пролетарская, 141
ул. К. Маркса, 20 

(отдел в маг. «Купец»)
Тел. 3-96-97
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
3-комн. кв., 3 этаж. Т. 3-03-24.
2-к. бл. кв. в с. Зуята Кунг. р-на. Тел. 
89506368871.
2-комн. бл. кв. на вокзале, можно 
по серт. Т. 89026402437.
2-комн. бл. кв., мест и сост. хор., 
пл. 40 м2, жил. 28 м2, и дач. дом с уч. 6 
с. Тел. 89824989747.
2-к. бл. кв., Семсовхоз, 47 м2. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-комн. бл. кв., 45 м2, 1/5 эт., в нчг, 
лоджия. Т. 89223437696.
2-к. кв. в Моховом, 35 м2, ц/в, ото-
пление печное, санузел, душ. каби-
на, стеклопакеты, водонагреватель. Т. 
89617566556; 89048471199.
1-комн. бл. кв., 5 эт., 33 м2, кирпич, 
р-н нефтебазы, 1 млн р. 89026481037.
1-комн. небл. кв., п. Кирова, можно по 
мат. кап. Т. 89617566556; 89048471199.
1-комн. благ. кв., 2 этаж, элеватор. 
Тел. 89504637918.
1-комн. бл. кв., п. Комсомольский, сте-
клопакеты, мет. дверь. Торг. Т. 89082427249.
П/бл. кв., 32,2 м2. Т. 89026449600.
1-к. небл. кв., 20 м2, центр. 89082431967.
Комнату, 13 кв. м, в нчг (отопление, 
вода). Тел. 89026402437.
Дом в д. Тихановка, 46 м2, 20 сот. 
земли. Тел. 89519492511.
1/2 бл. коттеджа в Нагорном. Об-
мен. Тел. 89082645019.
Дом в д. Низкое Кишертского райо-
на. Тел. 89504539596.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.
Дом в Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. Т. 89504761864.
Дом жилой Сукс. район, д. Бырма, 
25 сот., вода, гараж, баня, надворн. 
постр. Всё в хор. сост. Т. 89630110052.
Дом в д. Блиново. 89048448071.
Дом в Зуятах, 56 м2, центральное 
водоснабжение, газ привозной, баня, 
25 соток. Тел. 89519291707.
Дом, 164 м2, со всеми видами бла-
гоустройства, Черемушки. Возмо-
жен обмен на бл. кв. с доплатой. Тел. 
89082753539.
Дос в Филипповке, 100 кв. м, все 
коммуникации, фото на сайте biznes-
kungur.ru Т. 2-58-61.
Дом в р-не вокзала, 120 м2, бла-
гоустроенный. Возможен обмен на 
благ. кв. с доплатой. Т. 89519423535; 
2-66-95.
Дом, 220 м2, Черемушки, полная от-
делка. Возможен обмен на благ. кв. Т. 
89519423535; 89082753539.
Дом с зем. уч., п. Кордон, можно 
по сертификату. Т. 89617566556.
Дом, 140 м2, Плеханово. Т. 89617566556.
1/2 дома, 3 комн., вода, отопл., баня, 
стеклопакеты, центр. Т. 89504646644.
1/2 коттеджа в Шадейке, хозпостройки, 
земля, газ. отопление. 89194565209.
Здание под разбор в Кишертском 
районе. Тел. 89824540521.
Мет. гараж. Т. 89091008637.
Гараж металлический. Т. 2-30-71.
Зем. участок в П.-Серге. Т. 89128835735.
Мич. участок 6 соток, около СХТ в 
колл. саду № 4, теплица, небольшой 
домик, водопровод. Тел. 89526519016.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб 3,5х3,5. Т. 89223580475.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5, 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы бань и дачных домов. До-
ставка. Тел. 89194952411.
Шевроле-Ниву, 10 г.в., конд. 89048482250.
Оду Фабула, 2004 г.в. – 55 т.р. Т. 
89124843354.
Оку, 04 г.в., есть всё. Т. 89523283474.
ВАЗ-21110, 04 г.в., ц. 130 т.р. Т. 
89027927924.
ВАЗ-21074, 06 г.в., 95 т.р. Т. 
89504671180.
KIA-CERATO, 2004 г.в., двиг. 1,6, 
МКПП, сигн. с автозап., ц. 280 т.р. Тел. 
89097266835.
NISSAN-PATROL, 2000 г.в. 89028391109.
ВАЗ (Нива), 11 г.в., 1 хоз. 89223594615.
ВАЗ-99, 97 г.в., ц. 58 т.р. Торг. Т. 
89504763526.
Тойоту Авенсис, 2006 г.в., 2 лит., 
91000 км – 550 т.р. Т. 89024738332.
ВАЗ-2115 на учет поставлен в 2009 
г., состояние отличное, целый, пробег 
60 т. км, 100% родной, цена 200 т.р. 
Без торга. Т. 89027951285.
ГАЗ-53 самосвал, состояние хоро-
шее, цена 85 тыс. руб. Без торга. Т. 
89027951285.
ВАЗ-2111, 06 г.в., ц. 195 т.р. 89223170227.
2109, 03 г.в., 100 т.р. Обмен. 89526542351.
ВАЗ-2114, 2008 г.в. Т. 89082595804.
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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%

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
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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 ÏÎ

ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

25 октября ис-
полнилось 2 года, 
как нет с нами горя-
чо любимого мужа, 
папы, дедушки Сун-
цова Ивана Ивано-
вича. Все, кто знал, 
помяните его до-
брым словом.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, печаль

 неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым…
Жена, дети, внуки.

27 октября ис-
полняется полго-
да, как не стало с 
нами любимого 
мужа, папы, деда 
Терентьева Нико-
лая Александрови-
ча. Все, кто знал и 
помнит его, помя-
ните добрым сло-
вом. Пусть земля 

ему будет пухом, а память о нем 
вечной.

Жена, дочь, зять, внуки.

27 октября исполняется 5 лет, как 
нет с нами нашего дорогого папы, 
мужа, дедушки Тюшева Ивана Дми-

триевича. Светлая ему па-
мять. Пусть земля ему бу-
дет пухом. Царствие тебе 
небесное, наш дорогой. Лю-
бим. Помним. Скорбим.

Жена.

27 октября 5 лет, 
как нет с нами люби-
мого сыночка, отца, 
деда Елисеева Вячес-
лава Александрови-
ча.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль 

нам навсегда.
Не успел понянчить 

внука, внучку, а елисеевский род про-
должается, и будет продолжаться. Сы-
ночек, мы тебя очень любим. 

Кто еще не забыл, помяните добрым 
словом. Пусть земля будет пухом, а 
память вечной.

Мама, родные и все знакомые.

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
и внутренних водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 
Гарантия 3 года

Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

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

27 октября  2012, суббота
                          № 130 (15459)

25 октября после продолжитель-
ной болезни ушел из жизни Исаак 
Яковлевич Вальдман.

Вся его трудовая жизнь связана с 
Кунгурским машзаводом, куда он 
поступил в сентябре 1957 года по 
распределению после окончания 
института.

Родился Исаак Яковлевич 8 июля 
1933 года в городе Овруче Жито-
мирской области (Украина), закон-
чил Львовский политехнический ин-
ститут.

Исаак Яковлевич много сделал 
для развития отечественного ма-
шиностроения. Его имя хорошо из-
вестно среди технической интелли-
генции в России и за рубежом. 

Почти 40 лет он трудился на ма-
шиностроительном заводе, из них 
27 лет – в должности главного кон-
структора.

Изобретениями Исаака Вальдма-
на пользуются во всем мире: у него 
более 50 патентов. 

Созданные при его участии бу-
ровые агрегаты добывают нефть, 
газ и воду по всей России, в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 

Его идеи, воплощенные в про-
изводство, получили высокое при-
знание. За разработку и внедрение 
высокоэффективных видов буро-
вого оборудования Исаак Яковле-
вич награжден золотыми, серебря-
ными медалями Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР, ме-
далями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», другими пра-
вительственными и отраслевыми 
наградами.

Коллеги всегда ценили глубокий 
интеллект, творческий потенциал 
Исаака Яковлевича. Он был любоз-
нательным, неординарным челове-
ком, надежным другом, интерес-
ным собеседником.  

Светлая память об Исааке Яковле-
виче Вальдмане навсегда останется 
в сердцах его родных, друзей, кол-
лег.                                                                                                                                                                                                                              

Администрация, профком, 
совет ветеранов

 ОАО «Кунгурский машзавод»

ВАЛЬДМАН 
ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ 

DAEWOO-NEXIA, 06 г.в., пробег 73 
тыс. км. Тел. 89082400327.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», ц. 125 т.р. Торг. Т. 89048463031.
А/машину Газель, 2009 г.в. Т. 
89028025244; 89027978767.
Трактор Т-25; доильный аппарат бы-
товой; гараж разборный металличе-
ский. Т. 89082434106.
Продается экскаватор ЮМЗ. Сроч-
но. Т. 89028334784; 89026459667.
OPEL-ZAFIRA, сент. 07 г.; FORD-
SCORPIO, 1988 г., на ходу; котел газ., 
б/у, отапл. S 200. Т. 23641; 89082445502.
ВАЗ-21120, 2002 г.в. Срочно. Цена 
120 т.р. Т. 89226455338.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. - 140 т.р. 
89526410139.
Газель-термофургон, 2007 г.в. Т. 
89824634409; 89028023749.
УАЗ-2206. Т. 89024793943.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 200 т.р. 89026404384.
Газель пассажирскую, 2004 г.в., в 
рабочем сост. Тел. 8-902-478-38-28.
ВАЗ-09, 99 г.в., после кап. рем. дв., 
не гнилая, с/х. 56 т.р. 89048469499.
Кантер-Митцубиси, 2002 г., 2 т ди-
зель бортовой отл. сост., один хозяин. 
Цена дог. 89028038054.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
FORD-FOCUS, 09 г.э. Т. 89048478580.
ВАЗ-2329 пикап, 08 г.в., ц. 250 т.р. 
Обмен. Т. 89526620881.
ПАЗ-32053, 2001 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 89024783828.
ВАЗ-2115, 05 г.в., музыка, централь-
ный замок, 145 т.р. Т. 89194448838.
Резину зимнюю Нокиа на Ниву-
Шевроле. Тел. 89026337000.
МТЗ-82 с куном, 86 г.в. 89504574483.
МТЗ-82, 80 г.в., б/д. 89026408439.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
Резину R13 R14 – ц. 4 т.р. 
89526410139.
Зим. резину на Калину R14, ди-
ски на KIA, 2 диска на ВАЗ-2110. Тел. 
89048456102.
Диски новые R15 штамп. на 
Шевроле-авсо, Део-Некси. Т. 
89082742475; 89504581732.
Плуг, окучник, ковш, лопату на Т-25, 
Т-40, МТЗ. Т. 89028383565.
З/п МАЗ, двиг. ЯМЗ 236 КПП 5 
ст. задний мост, рессоры и т.д. Т. 
89026454400.

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

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Реализуем горбыль – 500 руб. Т. 
89026352612.

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

Горбыль-квартирник. 89024747088.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

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

Пиломатериал обрезной, заборную доску 
2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной – любые 
размеры под заказ. Горбыль. Достав-
ка. Т. 89048463031.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 
23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.

Ушел из жизни наш друг, заме-
чательный человек Исаак Яковле-
вич Вальдман. Соболезнуем его 
жене Юлии Анатольевне, детям. 
Всем сердцем разделяем боль 
утраты, скорбим вместе с вами.

Друзья

27 октября ис-
полняется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, де-
душки Мичкова 
Владимира Сер-
геевича. Все, кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Пусть земля ему 

будет пухом.
Родные и близкие.

29 октября испол-
нится 2 года, как нет 
с нами мамы, бабуш-
ки, прабабушки На-
каряковой Валенти-
ны Николаевны. Все, 
кто знал её, помяни-
те добрым словом. 
Пусть земля ей будет 
пухом, а память о ней 
вечной.

Родные.

Благодарим за помощь в орга-
низации похорон нашего дорого-
го Исаака Яковлевича Вальдмана 
всех, кто поддержал нас. Особая 
благодарность директору маш-
завода Н.И. Попову, профкому 
и всему коллективу машзавода, 
коллективу ООО «Приток» и лич-
но П.А. Ракитному, Т.В. Обвинце-
вой.

Жена и дети.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

240 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 

îò 3700 ð./ì
3

3100 ð./ì
3

10,5 ðóá.

Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова любые. Т. 89504774558.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
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ПРОДАЕМ:
Дрова любые от 700 р./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

Гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, ПГС. Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 
89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. МАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.
ПГС, песок, отсев, щебень, черно-
зем, бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.
ПГС, щебень, песок, отсев, бут, 
земля. Тел. 89048418236.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. До-
ставка. Щебень, песок, гравий. Т. 
89024744610.

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

Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.

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.
Ж/б плиты перекрытия 59/1,5. Т. 
89128835735.
Ёмкости 2-60 м3, б/у, бетоносмеси-
тели, б/у. Т. 89026466096.
Пилы ленточные CAYMAN (Герма-
ния). Т. 8 (342-71) 4-12-49.
Станок правильно-отрезной для 
правки арматуры d 4-12 мм GT 4/14. 
Т. 89028025244; 89027978767.
Станок для резки металла круг d 400 
мм. Т. 89028025244; 89027978767.

ЗАО «Кунгур-
Восток-Сервис»

предлагает 
4-5-6-ниточные

перчатки х/б с ПВХ
Оптом от 

производителя
От 13 рублей пара

Тел. 3-03-97
Цемент, ж/б кольца, кирпич, пе-
сок, ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Торговое оборудование. 89824700235.
Свар. аппарат Нордика. Т. 89082795424.
Шв. маш. Подольск. Тел. 3-04-49.
Телевизор, стиральную машину, пы-
лесос. Недорого. Т. 89128814362.
Пластм. бочки, 200 л. Недорого. 
89028322288.
Котёл в баню. Т. 89091168961.
Котёл банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
Шубу норковую, р. 42-44, ц. 38 т.р. 
Тел. 89091083770.
Кресло-няня, 3 в 1, б/у. Цена 1000 
р. Тел. 89638819394.
Куртку муж., р. 50-52, темную, нат. 
кожа, ворот. мех., теплый подклад на 
замках - 3,5 т.р. Тел. 2-46-85; 8-952-
320-13-65.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. Т. 89519204343.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Белых свад. голубей. Т. 89082554309.
Занинскую козу. Т. 89519324392.
Молодых козлят на мясо. Т. 
89504517826.
Поросят, 5 недель. Недорого. Т. 
89504579985.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Корову и тёлку (стельные). Т. 89504724196.
Корову, тёлку. Т. 89519267889.
Корову, 5 отелов, с. Кыласово. Тел. 
89026361334.
Козу, 2 года, покрытую заанинс. 
козлом. Т. 89082687660.
Корову, телёнка, 1 год. 
89223861792.
Корову. Т. 89124916100.
2 стельных тёлок, д. Теплая. Т. 
89082469365.
Мёд, 1 фляга, 10 т.р. 89223514386.
Свежий мёд. Т. 89504728302.
Вощину чишминскую. Недорого. Т. 
89125954388.

Картофель. Тел. 89024792698.
Мелкий картофель. Т. 89082579915.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Сено в рулонах. Т. 89223677056.
Мясо говядину. Т. 89501955172.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.
Навоз, перегной, чернозем. Т. 
89027965306.

КУПИМ:
2-3-комн. небл. кв. Срочно. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-комн. благ. кв. у/п в городе или в 
Нагорном. Тел. 89026348536.
Куплю дом в р-не, не дороже 50-
100 т.р., можно без документов. 
89026348536.
Куплю дом в р-не, не дороже 600 
т.р. Т. 89124896177.
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, аварий-
ный, неисправный. Тел. 89048425129.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Эл. тельфер грузоподъемностью 2-3 
тонны. Т. 89028025244; 89027978767.
Лист 5-16 мм. Т. 89028025244; 
89027978767.
Трубу d 140-720 мм. Т. 89028025244; 
89027978767.
Электроды, гвозди, отводы. Т. 
89028025244; 89027978767.
Контейнер 5-10-20-тонник. Т. 89028322288.

Иконы, монеты, награды, самовары, 
фотографии, золото. Т. 89027978766.

Кругляк (липа). Т. 89655515750.
Воск, прополис. Дорого. Или меняем 
на вощину чишминскую. 89125954388.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Баранину, телятину. 89082781523.

МЕНЯЕМ:
Автомобиль Тойоту-Камри, 2011 
г.в., на жильё в Кунгуре, или продам. 
Т. 89026402437.

АРЕНДА:
Помещение под офис. Т. 8-950-465-53-97.
Сниму кв. от хоз. 89519330791.
Сдам 2-комн. бл. кв. в нчг. 89082685083.
Сдам квартиру в нчг, с мебелью. Т. 
89128814362.
Сдам дом. Т. 89024773624.
Сдам гараж в Филипповке. Т. 
89026393699.
Сдам в аренду офисные помещения 
по 200 руб. кв.м. Т. 89024781111.
Аренда в м-не «Лира». Т. 89082653130.

РАБОТА:
Требуются рамщики на дисковую 
раму, подсобники. Доставка на рабо-
ту. Т. 89519334643; 89026352612.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Тел. 89028388892.

Требуется торг. представитель с 
личным авто. База «Заря». Т. 30810.

Треб. водитель на Камаз-лесовоз, 
рабочие на пилораму. Т. 22160.
Треб. продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются на работу: фарше-
составитель, фасовщица, полуфабри-
катчица, п. Нагорный. Т. 33046.
Требуются охранники, с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно. Жильё предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Требуется сторож-кочегар (муж.). 
Зарплата 7000 руб. Т. 89504523487; 
89028386272.
Требуются водители на Камаз-
лесовоз, Урал-лесовоз (фискар). Т. 
89097304040.
Требуются официант и кухонная ра-
бочая. Тел. 89082738747.
КПО «Хлебокомбинат» временно тре-
буется кадровик-экономист с о/р. Обр.: 
г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б; т. 3-21-95.
Требуется в школьную столовую с. 
Серга старший повар. Т. 89048428657.
Требуется оператор газовой котель-
ной. Тел. 89024783828.
В прод. маг. на Первомайке треб. 
продавец. Т. 89048425990.
Треб. представитель AVON + доход 
+ скидка + подарки. Т. 89519337027.

Организация на конкурсной основе 
примет бухгалтера (опыт работы), 
продавца мебели (честность, ответ-
ственность, коммуникабельность). 
Резюме отправлять по факсу 3-45-
94. Адрес: ул. Просвещения, 1-а.

Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.
Для работы в Перми требуются на 
мебельное производство муж., жен. 
Оплата сдельная. Жильё предоставля-
ется. Т. 89082721914.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Грузчики. З/п 15 т.р. Т. 89197195090.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются: повар, бармен. Т. 
20989.

Требуются рамщики, помощники, тор-
цовщики. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Магазин «Мясной» (г. Кунгур, ул. 
Голованова, 45) примет на работу 
обвальщика-жиловщика мяса. Тре-
бования: возраст до 40 лет, обра-
зование. Оплата труда сдельная. Т. 
89027997266; 2-31-02.
Требуется продавец на продукты пи-
тания, п. Нагорный. Т. 89082564929.
Треб. сварщики. Т. 89617584550.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Треб. истопник. Тел. 37566.
ООО «ОпораСервис» требуются: 
водитель ГАЗ-3307, оф. з/п 12000; 
экспедитор-грузчик, оф. з/п 10000. 
База «Заря», склад Меньшикова. Т. 
26120; 39996.
Треб. дворники, уборщицы. Тел. 
32747; 89026328071.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель, высота 2 м. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Камаз кран-борт. 89127851478.

Кран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668.

Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Г/п Газель, 3 метра. Т. 89504613222.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
HYUNDAI-изотерм, 5 т. 89504552000.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Камаз-ломовоз, кран борт 10 и 15 
тонн. Тел. 89026454400.
Г/п Газель-тент 4 м. Т. 89027915164.
ГАЗ борт-тент 5 т. Т. 89504774558.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

УСЛУГИ:

Профессиональные ведущие на 
любой праздник. Свадьба под 
ключ. Тел. 89028384453.

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.

Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей и др. быт. тех-
ники. Выезд на дом. Гарантия на 
работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Т. 89526494759.
Ремонт квартир, окон, мебели. Тел. 
89223170227.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.
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барахолка

Отдам шифоньер. Т. 89504688992.
Отдам грунт бесплатно. Самовы-
воз. Т. 89526436354; 89082749008.
Отдам в хорошие руки щенков от 
небольшой собаки. Т. 89082602909; 
89028035353.
Отдам трехцветную гладкошерст-
ную кошечку в частный дом. Т. 
89028046170.
Отдам в добрые руки кошечку, 2 
мес., окрас серый, от ловчей кош-
ки. Приучена к голбцу. Т. 8-950-45-
46-986.
Отдам красивых котят, 2 мес. Т. 
37287.
Отдам в хорошие руки щенков не-
мецкой овчарки. Т. 89048476777.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050

Ремонт квартир. Т. 89523262851.
Токарные, сварочные услуги. 
89028346689.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Замена труб, канализации, монтаж 
отопления, сантехники, водопровода. 
Т. 89504495980; 89223635782.
Отопление, водопровод, сантехни-
ка, водосчетчики. Т. 89125881072.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Репетирую: нач. школа – все предметы, ср. 
звено – русский язык. Т. 89082690061.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Заказ микроавтобуса. Т. 89028033715.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89028069023.
Экскаватор-погрузчик. Т. 8-908-246-
49-46; 8-902-798-00-37.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.
Кач. недор. рем. кв. Т. 89194996303.
Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей, ресниц. Обучение. Тел. 
89504565939, Ольга.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.

РАЗНОЕ:
Аттестат о среднем образовании се-
рии АА № 590044807, выданный Лен-
ской СОШ в 2009 году, в связи с утерей 
считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
В районе машзаводской больницы 
утеряны документы на имя Д.А. Верхо-
ланцева. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 89504760769.

т/к "Сталагмит" 
предлагает: 

4 и 24 ноября поездку в аквапарк "Лимпопо"
 (г. Екатеринбург) стоимость: для детей 1400 руб., 

для взрослых 1600 руб.

10 ноября шоп-тур в Екатеринбург 
в гипермаркеты Икея и Ашан стоимость: 500 руб.

17-18 ноября поездку на горячий источник (г.Тюмень)
стоимость: для детей от 3520 руб., 

для взрослых от 4100 руб.

Подробная информация на сайте:  www.kungurcave.ru
Справки по тел.: (34271) 6 26 10

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Кунгура Перм-
ского края проводит продажу без 
объявления цены муниципального 
имущества:

нежилого двухэтажного кирпич-
ного здания (лит.А-А3) общей пло-
щадью 1647,3 кв.м, расположен-
ного на земельном участке площа-
дью 2578 кв.м, назначение: зем-
ли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 59:08:1601001:3, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Воровского, 
д.1; 

Подведение итогов состоит-
ся 28 ноября 2012 года в 15 часов 
00 минут местного времени в ма-
лом  зале  администрации города 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26.

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Кунгура 
Пермского края от 25.10.2012 № 
807 «О продаже имущества без 
объявления цены», определены 
следующие условия приватизации:

1. Предложения о цене подают-
ся  в запечатанных конвертах в день 
подачи заявки. Цена предложения 
должна быть написана цифрой и 
прописью

2. Покупателями  имущества 
признаются:

при поступлении одного предло-
жения  о цене приобретения – пре-
тендент,  подавший это предложе-
ние;

при поступлении нескольких 
предложений – претендент, пред-
ложивший наибольшую цену;

при поступлении нескольких 
одинаковых предложений – пре-
тендент, заявка которого была за-
регистрирована ранее других;

3. договор купли-продажи с по-
бедителем торгов заключается  не 
ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи;

4. оплата за приобретенное 
имущество осуществляется в те-
чение пяти  дней со дня подписания 
договора купли-продажи;

Для участия в торгах претенден-
там необходимо приложить следу-
ющие документы: 

для физических лиц – копию па-
спорта всех его листов, заявку, за-
печатанный конверт с предложе-
нием о цене, опись представлен-
ных документов.

для юридических лиц –заявку, 
запечатанный конверт с предло-
жением о цене, нотариально удо-
стоверенные копии учредительных 
документов (устав,  свидетель-
ство о государственной регистра-
ции, свидетельство о  внесении  в 
ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице); сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципа-
литета в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или 
заверенное  печатью юридическо-
го лица и подписанное его руково-
дителем письмо), документ, под-
тверждающий полномочия руко-
водителя на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
без доверенности (копия решения  
о назначении этого лица или его из-
брании), опись представленных до-
кументов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально-заверенная копия та-
кой доверенности. 

Заявка  и  опись представлен-
ных документов составляются в 
двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой у 
претендента.

Заявки принимаются  с 29 октя-
бря 2012 и до 17 часов местно-
го времени 22 ноября  2012 года  
в отделе имущественных отноше-
ний управления имущественных 
и земельных отношений админи-
страции города Кунгура по адре-
су: г.Кунгур, ул. Советская, д.26, 2 
крыльцо, 2 этаж. 

Дополнительную информацию 
можно  получить по тел. 24381.

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Кунгура сообщает об итогах прове-
дения 25.10.2012г открытого аукцио-
на по продаже права аренды  земель-
ных   участков: 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  пос.Машзаво-
да,  ул.Усть-Иренская,  разрешенное  
использование- для размещения про-
изводственной базы, кадастровый  но-
мер 59:08:2601002:911  микрорай-
он № 26.  Площадь – 1274 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Цена стоимости про-
дажи права аренды    178500 руб.,  
арендатор: Плесовских И.В.

Аукцион по ЛОТУ № 2 признан не-
состоявшимся по причине подачи 
одной заявки.

Дополнительная информация по 
адресу: г.Кунгур, ул.Советская,26 ка-
бинет № 28, телефон 23165.

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края со-
общает об отмене продажи посред-
ством публичного предложения, на-
значенной на 05 декабря 2012 года, 
муниципального имущества: нежило-
го двухэтажного кирпичного здания 
(лит.А-А3) общей площадью 1647,3 
кв.м, расположенного на земельном 
участке площадью 2578 кв.м, када-
стровый номер 59:08:1601001:3, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Воровского, д.1, 
цена первоначального предложения – 
15 400 000,00 руб., минимальная цена 
(цена отсечения) – 7 700 000,00 руб.
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Уважаемые ветераны и работники 
автомобильного транспорта!

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу 

Дульцева 
Леонида Васильевича 
с 45-летним юбилеем!

Желаем от души прекрасного 
здоровья,

Удачи, радости, чудесных, теплых
 дней.

Пусть сердце согревается 
любовью,

Заботой близких и теплом друзей.
Жена, дети.

Поздравляем с юбилеем 
Пихтовникову 

Галину Николаевну!
Две пятёрки

 встали в ряд,
Ну и пусть они 

стоят.
Что за грусть:

 две пятёрки –
не беда.

Я пока что 
молода.

Внуков 
воспитать

 гурьбу –
Вот таков
 смысл пятёрок

 двух.
Папа, мама, 

брат.

Любимую доченьку 
Романову Валентину 

поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день 

не шумный 
праздник,

Не красный день 
в календаре,

Но он счастливый
 и прекрасный –

Ты появилась 
на земле!

И мы сердечно 
поздравляем

Тебя с таким чудесным
 днем.

И от души тебе желаем
Здоровья, радости 

во всем!
С любовью,
 папа, мама.

Поздравляю с днем рождения 
Абрамову 

Людмилу Александровну!
Желаю быть самой весёлой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой 

красивой.
Будь самой внимательной 

и самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
Юлия Меньшикова.

Коллектив школы № 1 по-
здравляет Ершову Тамару 
Степановну с юбилеем!
Добра и удачи! Исполненья

 желаний любых.
О здоровье, о радостном 

счастье
В жизни пусть говорит 

каждый миг!

Поздравляем Смирнову 
Сонечку с днем рождения!

Семёрка – 
классное 

число!
Счастливое и

 для тебя оно.
Пусть с ним 

откроется 
тебе

Короткий путь к
 твоей мечте.

И все тебе
 пусть удается:

Учеба без труда дается.
Везет с друзьями и всегда
Поет от радости душа!

Любящая бабушка 
Светлана Васильевна,

дядя Алексей, 
Марина, Толя.

Поздравляем с 86-летием 
Воскобойникову 
Веру Сергеевну!

Желаем крепкого-
крепкого здоровья и даль-
нейшего долголетия.

Наташа, Дима, 
внучка Лора.

Школа № 1 празднует 
45-летний юбилей 

Приглашаем 
на торжественное мероприятие 

ветеранов 
педагогического труда, 

учителей, 
работавших в школе, 

выпускников 
Будем рады встрече с вами 

3 ноября в 17.00 в школе № 1

Администрация МБС(К)
ОУ для обучающихся с 
ОВЗ(С)ОШ VIII вида выра-
жает благодарность На-
говицину Роману Генна-
дьевичу за оказание бла-
готворительной помощи 
детям-инвалидам.

Согласно ФЗ от 25.12.2008 г. № 288 о внесении изменений в ФЗ от 29.12.2006 г. № 256
Кредитный Потребительский Кооператив «ИнвестКапиталПлюс»

предлагает воспользоваться

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
уже сейчас

Получите целевой займ на сумму до 387000 рублей на улучшение 
жилищных условий, строительство

Доступные программы (без подтверждения дохода) 
Быстрое оформление. Законно!

Запись на консультацию по телефону: 8-951-475-25-76, пн-пт с 9.00 до 17.00
Приглашаем к сотрудничеству агентства недвижимости

1 ноября (четверг) в ДК «Мечта» 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

Кафе гостиницы 
«Старый город» 
принимает заказы 
на проведение 
банкетов 

и корпоративов
Тел. 20989

обрезной пиломатериал
хвойных пород

на постоянной основе

ПОКУПАЕМ

Тел. 8 (34779) 3-60-01; 3-00-51
8-917-48-78-917 (с 8.00 до 18.00)

Заушные, карманные, цифровые от 3000 до 12000 руб.
Усилитель звука (заушный, карманный) – 1300-2500 руб.

Запчасти. Товар сертифицирован, гарантия, скидки, 
имеются противопоказания, консультация специалиста

30 октября с 13 до 15 часов в ДК «Мечта» 
(ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Выезд специалиста на дом 

по т. 8-912-464-44-17 бесплатно

Акция! 
Сдай старый аппарат и получи скидку до 1000 руб.

30 октября 
с 9.00 до 19.00
в ДК «Мечта»

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ
осень-зима 2012 года

для молодых 
и пожилых людей

Производство: Россия

29 октября (понедельник) 
с 10 до 17 часов 

в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

пятигорских шуб 
(мутон, нутрия)

Цены от 10 тысяч рублей
Большой ассортимент 

Новая коллекция
Рассрочка

Поздравляем с юбилеем 
Киселёву Ольгу Федоровну!

Тебя мы, мама, поздравляем,
И вновь за всё благодарим!
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго,
И будь здоровой, не болей.

Пусть здравствует 
на свете мама,

Поднявшая своих 
детей!

Дети, внуки.

Дорогого, любимого сына 
и брата Вековшинина 

Владимира Аркадьевича 
поздравляем с 30-летием!

Мы сердечно 
поздравляем

Тебя с таким 
чудесным днем.

И от души тебе
 желаем

Здоровья, 
радости 

во всем.
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравленья,
Нет праздника чудесней,
Чем дата юбилейная.
Пусть в жизни всё желанное
Исполнится, получится.

Удачи, 
процветания,

Во всем 
благополучия.

Благодарим директора 
банно-прачечного комбината 
Ёлпишева А.Г., заведующую 
баней Косвинцеву Г.Н. за чут-
кое внимание, за подарки ко дню 
90-летия нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Василенко Пелагеи 
Яковлевны.

С уважением, родные.

Поздравляем Вековшининых 
Александра Сергеевича 
и Галину Еваресовну 

с юбилейными 
датами рождения!

Вновь наслаждается счастьем
душа,

Вам – шестьдесят. 
Поздравляем!

Силы, здоровья, успехов в делах
И оптимизма желаем!
Светлых и радостных дней 

и годов,
Ясных и тихих рассветов.

Любящих близких, 
приветливых слов,

Ярких цветочных 
букетов!
Родные.

Именно транспорт во многом опреде-
ляет бесперебойную и надёжную рабо-
ту всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Ваша работа часто связана 
с опасностью и огромной ответственно-
стью за жизнь и здоровье пассажиров, 
состояние грузов. Высокий професси-
онализм, предельное внимание и осто-
рожность на дорогах помогают вам до-
стойно справляться со своими обязан-
ностями.
Можно по праву гордиться тем, что 

автотранспортники с честью, четко и 
качественно выполняют непростые за-

дачи в любую погоду и при любых усло-
виях.
Автомобилист - профессия особая, со 

своей романтикой, своими традициями, 
характером и укладом. Это очень напря-
женный и почетный труд, требующий вы-
сокой физической и эмоциональной са-
моотдачи и профессионализма. Прими-
те самую искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий труд! Желаем здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейшей 
успешной и безаварийной работы!
Пусть вам всегда в дороге сопутству-

ет удача!

С любовью, 
мама, брат, 

сестры и их семьи.

МУП «Кунгурское ПАП» поздравляет вас 
с профессиональным праздником!
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Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

19298 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

“ÏÊÔ Ìåãàïðîì” ðåàëèçóåò:

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;
- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé
- óãîëü êàìåííûé
  (ðÿäîâîé è ñîðòîâîé).

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
 Ò./ô. 37728, 37725 (äîá. 118)

ñîò. 8-951-94-90-954

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) òå
ë.
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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”)

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â íîÿáðå:

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí» (c 05.11.12),
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 12.11.12), «Ñòðîïàëüùèê» (ñ 26.11.12),

«Îïåðàòîð êîòåëüíîé», «Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ», «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 
«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü».  

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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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

www.metallinvestbank.ru

Генеральная лицензия Банка России № 2440.

ЛЮБОЙ ВКЛАДЧИК ОТКРЫВШИЙ ВКЛАД
С 22 ОКТЯБРЯ 2012 ПО 22 МАРТА 2013 Г.  УЧАСТВУЕТ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗА* 

ВКЛАДЫ

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
* Призовой фонд состоит из денежного приза в размере 100000 (Сто тысяч рублей (в том числе НДФЛ в размере 35%). Розыгрыш приза 
проводится 28 марта 2013 г. в прямом эфире программы «Утро», в рубрике «Утренний гость» в 8.10 по местному времени на телеканале 
Рифей в г. Перми, ул. 1905 г. д. 2. Сроки проведения лотереи с 22 октября 2012 по 22 марта 2013 года. С более подробной информацией, 
в т.ч. о сроке, месте и порядке получения приза, можно ознакомиться в офисах банка и на сайте www.metallinvestbank.ru

Кунгур, ул. Гоголя, д.18, ДО «Ермак»
Тел.: 8 (34271) 2-10-22,2-10-44
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 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

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 

                       ÑÒÀÍÖÈÈ

  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-

                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ

  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 

         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27
(áûâøèé ìàãàçèí 
“Ñàíòåõöåíòð”)

3 ноября в ДК "Мечта" с 10 до 18
выставка-продажа 

женских пальто (осень-зима), 
пуховиков

Широкий выбор ассортимента 
из разных тканей 

на любой вкус и возраст
Для вас рассрочка платежа до 10 месяцев

Пальто по распродаже от 3500 руб. 
"Фасон" г. Пермь




