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Холод на порогеЖильцы дома 12 по улице Октябрьской сетуют на плохо греющие трубы и на то, что слесари не могут добраться  до главных вентилей. Сосед не пускает. Читайте на 2 странице 

Юрий Купреев, фото автора

Искровская акция «Холодный 
адрес» нашла отклик у читателей 
и приносит свои плоды. После 
публикаций в газете адресов до-
мов, где мерзнут жители, в боль-
шинстве случаев проблемы раз-
решаются. Чаще всего батареи 
«умирают» из-за обыкновенно-
го завоздушивания труб. И по-
сле визита слесаря тепло начина-
ет медленно вползать в дом. Од-
нако некоторые ситуации с жало-
бами на бездействия УК и  отсут-
ствие тепла  удивляют. Как, на-
пример, с домом по адресу ули-
ца Октябрьская, 12.   

В свое время нежилой  подвал 
почти столетнего дома завалили 
землей. Кому это было нужно, ни-
кто и не вспомнит. Единственный 
вход в подвальное помещение, от-
куда берут начало железные нити 
труб, сделали в одной из квартир. 

Через квартиру, в которой по-
следние пять лет жили квартиран-
ты, в случае аварийной ситуации 
и добирались слесари. 

Проблемы с теплом начались 
два года назад, когда стали про-
текать трубы. После бесконечных 
жалоб течь устранили, но что-то 
там, по словам жильцов, 
недоделали. Той осенью 
дом стал замерзать.

Уважаемые жители г. Кунгура!
7 ноября 

с 12.00 до 13.00
будет проводиться 

«прямая линия»
с начальником 

линейного отделения 
полиции

на станции Кунгур
подполковником полиции

Вячеславом Анатольевичем 
Юшковым

Все желающие 
могут задать вопросы 
по телефону 6-66-80

Следующий номер 
"Искры" 

выйдет в четверг, 
8 ноября
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4 ноября – День народного единства

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяУ машзавода – недельные каникулы?
 Слышали, что машзавод 
ушел на недельные каникулы, 
так ли это? И почему? 

ЖКХ 350-летие Кунгура
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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  

1

Как пояснил генеральный директор Кунгурского машзавода 
Николай Попов, завод не ушел на каникулы, а изменил график сво-
ей работы. Связано это с тем, что многие предприятия-смежники бу-
дут отдыхать до 12 ноября. 

Поэтому рабочие дни 6-9 ноября, по согласованию с профкомом, 
переносятся на субботы 17 и 24 ноября, 1 и 8 декабря. 6-9 ноября на 
машзаводе будут работать лишь те подразделения, которым необхо-
димо быстро закрыть заказы. А заказов на машзаводе хватает – в чет-
вертом квартале будет выпущено продукции, как и намечалось по пла-
ну, на 400 миллионов рублей.

официально

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы
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                        № 133 (15462)

Добрая встреча на Сылве

На основании статей 23, 24 Устава 
города Кунгура:

1. Созвать очередное заседа-
ние Кунгурской городской Думы 
08 ноября 2012 года в 09.00 часов в 
конференц-зале администрации го-
рода Кунгура (ул. Советская, 26).

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

2.1. Об итогах оперативно-
служебной деятельности за 9 меся-
цев 2012 года.

Докл. Смоляков Олег Викторович.
2.2. О внесении изменений и до-

полнений в решение Кунгурской го-
родской Думы от 27.12.2011 № 687 
«О бюджете города Кунгура на 2012 
год и плановый период 2013-2014 го-
дов».

2.3. О внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Город 
Кунгур». Докл. Останина Ольга Ярос-
лавовна. 

2.4. О внесении изменений в По-
ложение «О налогообложении на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Город Кунгур». Докл. Кокшарова 

Светлана Владимировна, Городилина 
Марина Александровна.

2.5. О внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2012 
год и плановый период 2013-2014 го-
дов. Докл. Тарасов Олег Анатольевич. 

2.6. О внесении изменений и до-
полнений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования «Город Кунгур». Докл. Жи-
волуп Ольга Владимировна.

2.7. О схеме одномандатных из-
бирательных округов на выбо-
рах депутатов Кунгурской город-
ской Думы Пермского края 6 созы-
ва. Докл. Харитонова Елена Михай-
ловна.

2.8. Об использовании город-
ских объектов культуры для повыше-
ния социальной активности граждан. 
Докл. Алтухин Сергей Анатольевич.

2.9. О рассмотрении предложения 
прокуратуры о совершенствовании 
правовой базы.

2.10. О согласовании проектов за-
конов Пермского края:

2.10.1. «О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичных ме-
роприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры Пермского края, ис-
пользуемых для транспорта общего 
пользования».

2.10.2. «Об административно-
территориальном устройстве Перм-
ского края».

2.10.3. «Об участии Пермско-
го края в проектах государственно-
частного партнерства».

2.10.4. «О региональном фонде со-
финансирования расходов».

2.10.5. «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной  собственности Пермского 
края или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предприниматель-
ства». Докл. Решетникова Елена Бо-
рисовна.

2.11. Информация о реконструк-
ции уличного освещения с внедре-
нием автоматизированной системы 
диспетчерского контроля и управле-
ния в районе Нагорный. Докл. Тол-
стой Василий Иванович.

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской Думы                                                                         

Идеи к юбилею В 2013 году  Кунгур отпразд-
нует своё 350-летие. Что ждут 
от юбилея города жители Кун-
гура? Каким они видят этот 
праздничный год?  

Уважаемые жители Кунгура!
Расскажите, какие культурно-

массовые, спортивные, обще-
ственные мероприятия должны, по 
вашему мнению, пройти в городе в 
течение следующего года? Каких 
известных в стране людей вы бы 
пригласили в Кунгур? Не забывай-
те, что юбилей – всеобщий празд-
ник – и для детей, и для молодёжи, 
и для старшего поколения.  

Ваши идеи принимаются до 30 
ноября по телефонам редакции: 
3-14-67 и 3-14-15, по электронной 
почте: pishu-v-iskru@yandex.ru и 
на сайте газеты: iskra-kungur.ru

Все предложения и пожелания 
будут переданы в оргкомитет, а са-
мые интересные идеи опубликова-
ны на страницах «Искры».

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем народного единства!
Это праздник всех граждан России. Он символизирует идею 

национального согласия и сплоченности общества,  отражает главные 
нравственные ценности нашего народа – патриотизм, стремление к 
добру и справедливости. 

Мы стремимся сделать наш общий дом процветающим и 
благополучным. Станет ли он таким, зависит только от нас. Также 
как от нашей  ответственности и готовности сообща решать задачи 
зависит  настоящее и будущее России. 

Уверен, вместе мы сумеем сделать так, чтобы Пермский край 
и наша страна жили лучше, чтобы каждая семья стала богаче и с 
уверенностью смотрела в завтрашний день.

Искренне желаю вам мира и согласия, добра и успехов в работе на 
благо нашего Отечества!

В.Ф. Басаргин, губернатор Пермского края            

Уважаемые жители города Кунгура!
 Примите искренние поздравления с Днём народного единства! 
 Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого её 

гражданина, он напоминает каждому из нас, что в самые трудные 
моменты истории страны именно единение всех населяющих её 
народов помогало сохранить свободу и независимость Отечества. 

 Для нашего города этот день особенный. Дружной, крепкой семьёй 
живут кунгуряки, уважая традиции и обычаи разных народов, своим 
трудом и делами доказывая единство и сплоченность. 

 Пусть общенациональное согласие и созидательная энергия 
жителей Кунгура обеспечат мир и спокойствие, будут залогом 
динамичного развития города, края и всего нашего государства. 

 Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, благополучия, 
доброты друг к другу, мира и согласия!

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура                                              
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы           

Уважаемые жители Кунгурского района и города Кунгура! 
Примите искренние поздравления с Днем народного единства! 
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические 

корни. История России богата примерами, когда именно единение 
народа способствовало процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического наследия. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне! Счастья, 
взаимопонимания и согласия вам и вашим близким!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района

- Два месяца я звонила 
в УК «Гарант комфорта» и 
администрацию, - говорит 

Нина Старкова. - Мерзли долго, 
слесарей все не было, пока однаж-
ды не приехал зам. главы города 
Николай Пилипчук. Все осмотрел.  
Что уж он сказал руководству ком-
пании, не знаю, но на следующий 
день пришли работники, подсуети-
лись, и батареи стали греть.

Нынче тепла опять не хватает. 
Рабочие «Гаранта» приходят, но их 
не пускают на порог.  У квартиры 
со входом в подвал появился соб-
ственник, и ему совсем не нравят-
ся визиты посторонних.

- В квартире сделан ремонт, - 
объясняет свою позицию Алек-
сандр Романов. - Один раз я пу-
стил слесарей. Разобрал утеплен-
ный пол. Что-то они сделали. Один 
«стояк» стал горячим, второй чуть 
теплый. Поэтому и дом, получает-
ся, обогревается наполовину. Но 
еще раз вскрывать пол я не буду. 

Есть вход в подвал с улицы, только 
он завален хламом и землей. Пусть 
УК его освобождает. Если случит-
ся авария, а меня не будет дома, что 
тогда? Дверь сломают? Давно пора 
сделать отдельный вход.

Как быть, жильцы не знают. 
Управляющая компания кормит 
обещаниями. Впереди зима, кото-
рая, по прогнозам синоптиков, за-
помнится нам своими морозами. 
Если систему отопления не нала-
дят, жители дома замерзнут.

В старинном доме по улице 
Октябрьской, 12  в некоторых квар-
тирах сохранились печи. Пожилые 
люди подстраховались и оставили 
их, когда проводили отопление. 

- Что это за дурдом такой, - го-
ворит Нина Иосифовна, подкиды-
вая дрова в печурку, - зима на по-
роге, а тепла уже не хватает. Неу-
жели, чтобы оно пришло, каждую 
замерзающую квартиру должен 
посетить как минимум зам. гла-
вы города?!

Холод на пороге

Внимание, фотоконкурс!

Редакция «Искры» и Кунгурский МРО УФСКН Рос-
сии по Пермскому краю объявляют конкурс творче-
ских работ антинаркотической направленности. 
К началу всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» планируется выпустить партию карманных 

календариков и настенных плакатов формата А-4. Тематика – здоровый 
образ жизни, пропаганда отказа от наркотиков. 

Фото или готовые макеты календарей на конкурс принимаются до 9 
ноября включительно по электронной почте: kungur_FSKN@mail.ru и 
pishu-v-iskru@yandex.ru. Также принимаются видеоролики по адресу: ул. 
Ленина, 45.  Лучшие работы будут опубликованы в "Искре" и на сайте 
iskra-kungur.ru, авторов наградят сувенирами от газеты «Искра» и отде-
ла наркоконтроля.   



Приоритеты 
Пермского краяГубернатор представил программу конкретных действий на ближайшие несколько лет.

Пермский край 3

ЧЕТКИЕ ПЛАНЫ, 
ПОНЯТНЫЕ ЦЕЛИ

Губернатор в своём докла-
де представил два важней-
ших документа – «Програм-
му социально-экономического 
развития Пермского края» 
на ближайшие годы и регио-
нальный бюджет на «трехлет-
ку» (2013-2015 годы). Важно 
отметить, что трудились над 
каждым из них не только чле-
ны правительства, депутаты, 
а также лично Виктор Басар-
гин. По инициативе главы края 
к этой «стратегической» дея-
тельности были привлечены 
учёные, представители обще-
ственных организаций и объ-
единений, главы муниципали-
тетов и представители СМИ. 
Экспертные группы помогли 
сформулировать основные за-
дачи, которые при поддерж-
ке общества должна решить 
власть. Поэтому «программу 
Басаргина» можно с полным 
основанием назвать и «Обще-
ственной программой Прика-
мья». 

Постоянный рост качества 
и уровня жизни в Пермском 
крае – главная общая цель, 
сформулированная главой ре-
гиона. Определены ключевые 
блоки, по которым уже ведет-
ся работа. Это, прежде всего, 
развитие социальной сферы, 
включая образование и здра-
воохранение. 

«Главное, что определя-
ет уровень цивилизованно-
сти общества, - подчеркнул 
в своём выступлении Виктор 
Федорович,  – это отноше-
ние к детям. 2012 год пере-
вернул подходы власти в этой 
сфере. Согласно программе 
социально-экономического 
развития основным критери-
ем поддержки стала не бед-
ность, а желание развивать-
ся. Мы переориентируем са-
мые финансовоемкие обяза-
тельства на поддержку семей 
с тремя и более детьми. При-
чём всех семей, а не только 
малоимущих». 

Начато предоставление зе-
мельных участков для стро-
ительства многодетным се-
мьям. «В этом году, - заявил 
губернатор, - какой бы ни был 
саботаж, мы сформируем 2585 
участков площадью 388 гекта-
ров. Кроме того, подготовле-
ны законопроекты о праве мо-
лодых и многодетных семей на 
заготовку леса для строитель-
ства. Ежегодно этим правом 
сможет воспользоваться 4 ты-
сячи семей».

Региональная власть по-
ставила перед собой непро-
стую, но вполне «подъёмную» 
задачу: ликвидировать в 2015 
г. тридцатитысячную очередь в 
детские сады. С этой целью в 
2012-2014 годах будет созда-
но 21700 мест в детсадах. 

Стоит отметить, что испол-
нение «детсадовской» про-
граммы уже идёт полным хо-
дом: в целом в 2012 г. в Перм-
ском крае создано для до-
школьников 2762 места, из них 
в новых садиках – 465. Уже от-
крылись новые детские сады 
в поселке Лямино Чусовского 
района, в селе Большие Кусты 
Куединского района, в Боль-
шой Соснове. На подходе Сук-
сун, Октябрьский, Звездный, 
Сива, Кудымкарский район.

«ХРЕБЕТ» ЭКОНОМИКИ 
Понятно, что возможности 

региона в социальной поли-
тике напрямую зависят от со-
стояния экономики, темпов её 
развития. В «программе Ба-
саргина» в этом плане тоже 
обозначены понятные и ре-
альные ориентиры. 

«Многие годы, – отметил в 
своём выступлении губерна-
тор, - меры поддержки про-
мышленности и предприни-
мательства определялись без 
особого участия самих пред-
приятий и бизнесменов. Сегод-
ня мы вместе принимаем ре-
шения. Создан «Совет по пред-

принимательству», институт 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей, в результа-
те обсуждений появляется по-
нимание причин проблем и пу-
тей их решения, доверие друг к 
другу… Приоритетом останет-
ся развитие оборонного ком-
плекса. В этих сферах мы под-
держиваем крупные проекты, 
включая их в федеральные про-
граммы и инициативы». 

Например, проект «Стро-
ительство интегрированно-
го трубно-сталеплавильного 
комплекса» в городе Чусовой 
стоимостью почти в 50 млрд 
руб. получил государственную 
гарантию. К 2017 г. здесь пла-
нируется создать 1800 рабо-
чих мест. Отчисления в бюд-
жеты всех уровней при этом 
вырастут в 8 раз! 

В перечень приоритетных 
инновационных кластеров, 
утвержденный правитель-
ством России, вошел кластер 
«Технополис «Новый Звезд-
ный». Поддержано создание 
на базе ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» федерально-
го кластера «Новые артилле-
рийские технологии». Кроме 
того, режим наибольшего бла-
гоприятствования уже получи-
ли инвестиционные проекты 
многих других промышленных 
предприятий Прикамья. 

Успешное развитие эконо-
мики и территорий Западно-
го Урала невозможно без сети 
качественных дорог – но, увы, 
многие автотрассы в Перм-
ском крае пока оставляют же-
лать лучшего. «У нас пока худ-
шие федеральные автодоро-
ги по сравнению со всеми со-
седними регионами, – при-
знал Виктор Басаргин, - поэ-
тому с Федерацией прорабо-
тано ускорение финансирова-
ния строительства. Так,  на пу-
сковой участок дороги Пермь 
– Екатеринбург длиной 8 км в 
июне дополнительно выделе-
но 456 млн руб. Весь прирост 
дорожного фонда в 2013 г. с 
6,7 до 8,2 млрд руб. будет пу-
щен на новое строительство». 

Благодаря этому ста-
нет возможной реконструк-
ция шоссе Космонавтов до аэ-
ропорта, Восточного обхода 
Перми, участков дорог «Пермь 
– Березники» и «Березники – 
Соликамск».  

НИ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…  
Помимо экономики и соци-

альной сферы Виктор Басар-
гин затронул в своём послании 
ещё одну важнейшую тему, ко-
торая на уровне региональной 
власти поднимается впервые 
– необходимость воспитания  
на Западном Урале патрио-
тизма и развития духовности. 
Эти понятия рассматривают-
ся как комплекс нравствен-
ных принципов, влияющий на 
формирование ценностных 
установок личности, воспита-
ние гордости за таких извест-
ных земляков, как Сергей Дя-
гилев, Александр Попов, Дми-
трий Мамин-Сибиряк и наших 
современников Алексея Ива-
нова, Екатерину Шаврину и 
многих других. Одним из пер-
вых шагов в этом направлении 
стала разработка долгосроч-
ной целевой программы «Ду-
ховность и патриотизм»… 

Предложения Виктора Ба-
саргина были поддержаны За-
конодательным Собранием и 
общественностью. 

Анатолий Москвин 

Редко можно увидеть в одном месте и в одно время та-
кое число влиятельных и известных в регионе людей, ка-
кое собралось в Органном зале Перми 25 октября. Были 
здесь руководители краевых подразделений федеральных 
структур (МВД, МЧС, прокуратура и судебная власть), гла-
вы городов и районов, депутаты, руководители предприя-
тий и учебных заведений, средств массовой информации, 
лидеры религиозных конфессий. Все эти люди пришли по-
слушать первое, в должности губернатора, послание Вик-
тора Басаргина Законодательному Собранию. Глава Перм-
ского края появился на трибуне, как всегда, подтянутый, 
энергичный, и, без долгих вступлений, сразу перешел к 
сути. 

  МНЕНИЕ

Игорь КИРЬЯНОВ, председатель Общественной палаты Перм-
ского края:

- Губернатор представил конкретную и понятную каждому про-
грамму развития региона на ближайшие годы. Её реализация, в 
моём представлении – это, прежде всего, стабильность для жи-
телей Прикамья, чёткие ориентиры для экономики и социальной 
сферы. Мне кажется, что в обозримом будущем произойдут дол-
гожданные «прорывы» в самых различных отраслях и направлени-
ях деятельности. Думаю, экономические показатели и уровень бла-
госостояния пойдут в рост. Ну, а исполнительной власти необходи-
мо сейчас давать максимум информации о том, как воплощается в 
жизнь «программа Басаргина», чтобы она не оставалась проектом 
только региональной элиты, а нашла твердую «почву» в обществе. 

Геннадий ШИЛОВ, зам. председателя комитета по развитию 
инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края:

- У меня самое позитивное впечатление от программы конкрет-
ных действий, которую представил губернатор. Она понятна, логич-
на, выполнима. Конечно, любые программные мероприятия успеш-
но исполняются не «просто так», а совместными усилиями испол-
нительной и законодательной власти. Когда будет полное взаимо-
понимание, любые обозначенные цели достижимы. Сейчас плодот-
ворное сотрудничество двух ветвей краевой власти – реальность. 
Поэтому надо энергично приниматься за работу на благо родного 
края.  

3 ноября 2012, суббота
                          № 133 (15462)

Центральная часть Кунгура продолжает преображаться: недавно завершён ремонт 
на улице Уральской
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официально

акция: «Искра» на объекте

Центр туризма приглашает
 открытие

 1 ноября состоялось торжественное открытие  ещё одного 
офиса туристической фирмы «КуМир».

спортплощадка

ФОТОФАКТ

 В последнюю субботу октября на Кунгурском машзаводе 
прошел традиционный конкурс профессионального мастер-
ства водителей ООО «КМЗ-Транс». 

Участники соревнований, среди которых были как новички, так 
и опытные, боролись за звание «Лучший водитель 2012 года». Про-
грамма конкурса включала в себя проверку знаний безопасности до-
рожного движения и выполнение практического задания по скорост-
ному маневрированию. 

Все участники справились с заданием. Чемпионом 2012 года стал 
самый молодой участник соревнований Александр Зубарев. Второе 
место занял Андрей Власов, на третьем Сергей Чусовлянкин.

Молодой чемпион

 Кунгуряк Егор Игошев, ученик 16 школы завоевал кубок и 
медаль победителя всероссийского велокросса на призы ОАО 
«Ижевский радиозавод».

Юный спортсмен показал лучший результат в своей возраст-
ной группе (2002-2003 г.р.). Соревнования проходили в лесу. Не-
смотря на падение на старте Егор сумел найти в себе силы «до-
жать» своих соперников.

Надо отметить, что в этом году Егор трижды становился призе-
ром на этапах кубка России по велокроссу. За отличные результаты 
краевая федерация велоспорта поощрила его кроссовым велосипе-
дом. На вырост. «Подарок» пока великоват для молодого спортсме-
на. Чтобы удобно себя чувствовать в «седле», Егору  нужно подра-
сти на каких-то 2 сантиметра.

Тренируют  молодое дарование Владимир Деин и Любовь Ва-
силкова.

 Юрий Купреев

В награду – кубки и «педали»

В десятке сильнейших
 Уроженка Кунгура Александра Щелконогова на чемпио-
нате страны в Коломне по конькобежному спорту на дис-
танции 1500 метров среди женщин заняла десятое место. 

В беге на 3000 метров наша спортсменка финишировала пятнадца-
той. В этом начавшемся сезоне для Александры главная задача - в 
составе сборной страны удачно выступить на чемпионате мира среди 
юниоров весной 2013 года.

Источник: sport.permkrai.ru

Новый офис, расположенный 
по ул. Октябрьской, 19-а,  назван  
Центром туризма и возьмёт на 
себя основные обязательства по  
предоставлению  соответствую-
щих услуг  любителям попутеше-
ствовать.  

В уютном здании с комфортом 
разместились сотрудники фирмы 
и сувенирного магазина. Здесь же 
любой желающий может приоб-
рести авиа или железнодорожные 
билеты практически в любую точ-
ку мира.  К услугам путешествен-
ников – две кассы,  предоставляю-
щие пассажирам  как электронные 
билеты, так и напечатанные на бу-
мажном носителе.

Здание нового офиса  подвер-
глось серьёзной реконструкции и 
теперь выглядит, как новенькое, 
гармонично вписавшись в исто-
рический облик города. Это  от-
метили все присутствующие на 
праздничном фуршете по поводу 
открытия Центра туризма. И по-
желали  его генеральному дирек-
тору  Галине Теклюк дальнейше-
го процветания.

Наталья Шейфер
Фото автора

Красную ленточку в торжественной обстановке разреза-
ли глава города Роман Кокшаров, генеральный директор 
турфирмы Галина Теклюк и Анатолий Теклюк

Благочиние храмов 
Кунгурского округа 

и администрация г. Кунгура 
приглашают всех жителей города 

на праздник
«Под покровом Параскевы»,

посвященный небесной 
покровительнице 

г. Кунгура великомученице 
Параскеве-Пятнице.

11 ноября  в 14 часов 
ДК «Мечта»

В программе:
 Выставка работ и фотовитра-
жи клубов молодых семей г. Кун-
гура по теме «Семейные ценно-
сти»
Мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Неразлучники»
 Работа церковной лав-
ки с книгами по духовно-
нравственной тематике
Концерт
Вход свободный

Решение территориальной 
избирательной комиссии 

Кунгурского муниципального района 
№ 10/68 от 28 октября 2012 г.

Об утверждении итогов 
повторного голосования 

на досрочных выборах главы 
Голдыревского сельского 

поселения
На основании п. 2 ст. 66 Закона 

Пермского края «О выборах долж-
ностных лиц муниципальных образо-
ваний в Пермском крае» территори-
альная избирательная комиссия Кун-
гурского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Повторное голосование по до-

срочным выборам главы Голдырев-
ского сельского поселения признать 
состоявшимся и действительным.

2. По итогам повторного голосова-
ния  избранным кандидатом на долж-
ность главы Голдыревского сельско-
го поселения признать Придвижки-
ну Веру Леонидовну, получившую 405 
голосов избирателей (52,73%).

3. О принятом решении известить 
избранного кандидата.

4. Копию решения направить в ре-
дакцию газеты «Искра» для опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на секретаря ТИК Кур-
лыкову И.А.

П.И. Хлупцев, председатель ТИК                       
И.А. Курлыкова, секретарь ТИК   

Повторное голосование по досрочным выборам 
главы Голдыревского сельского поселения

28 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ 

Территориальная избирательная комиссия Кунгурского муниципального района
Количество участковых избирательных комиссий на территории проведения 
выборов - 3
Количество протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых 
избирательных комиссий, на основании которых составлен указанный прото-
кол - 3
Приняли участие в выборах – 46,02% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 1669

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 1400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 669

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования 99

6 Число погашенных бюллетеней 632

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 99

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 669

9 Число недействительных бюллетеней 8

10 Число действительных бюллетеней 760

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0

13 Маркер Александр Яковлевич 355 46,22%

14 Придвижкина Вера Леонидовна 405 52,73%

Число избирателей, принявших участие в выборах – 768 (46,02%)
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 768 (46,02%)

Работ невпроворот
Изменения на строящихся объектах на первый взгляд невели-
ки. Идет подготовка к масштабным работам.

ПУТЕПРОВОД
Пятница, 2 ноября, 13.15. Средний пролет - бетонная опора в фор-

ме буквы «П» - по-прежнему сиротливо нависает над железной дорогой. 
Уже не первую неделю рабочие наваривают на оголенные опоры метал-
лические прутья. Делают обвязку. Асфальт расчищен от строительно-
го мусора. 5 ноября ожидается приезд автокрана, который должен снять 
бетонные блоки с опор.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
13.30. Технологический подъезд с заиренской стороны готов. На пра-

вом берегу к работе приступила буровая установка. Для будущих 27-ме-
тровых скважин приготовлены металлические каркасы. Вполне вероят-
но, что при таком темпе работ их опустят  в скважины и зальют бето-
ном в эти выходные.

Юрий Купреев
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 семейные финансы

 читатель благодарит

Зарплату – по конвертикам

Сделайте так, чтобы нако-
пления делались сами собой, а 
траты денег с трудом, - совету-
ют на сайте sun-hands.ru.

Человек часто переоценивает 
силу своей воли и недооценивает 
воздействие на него окружения. 

 Небольшой пример, не совсем 
в тему.  Есть человек, который ку-
рит по пачке сигарет в день (20 
шт.). Бросить курить он не может, 
несмотря на понимание вредно-
сти этой привычки. Этот человек 
приезжает в санаторий, где его по-
селяют на 4 этаж. (Пример взят из 
реальной жизни).  Курить в сана-
тории разрешают только на ули-
це, и чтобы покурить, приходит-
ся спускаться с 4 этажа.  Следую-
щий вопрос на засыпку,  сколько 
человек будет курить в день сига-
рет? Вдумайтесь внимательно над 
ответом. 

Он стал курить 3-4 сигаре-
ты в день, и не чувствовал осо-
бого дискомфорта при этом.  Это 
же в 6-7 раз меньше. Получается, 
что достаточно изменять внешние 
условия, и результаты изменят-
ся почти по волшебству. Не мы 
управляем собой, а внешние об-
стоятельства управляют нами. Но 
мы можем менять эти внешние 
обстоятельства!

 Тогда давайте и мы выстроим 
свою систему, чтобы откладывать 
деньги было легко, а растрачивать 
тяжело. 

- Допустим, если у вас есть 
привычка, получив деньги, но-
сить их все с собой в кошельке, 

«У нас с женой постоянные споры о том, как надо экономить. И 
вообще – надо ли? Вроде бы, договорились, что будем в следующем 
году менять машину, делать в квартире ремонт. И вот вижу – то 
одна обновка появляется, то другая. Я не против, чтобы семья оде-
валась хорошо, но жена и сама признает, что частенько покупает 
лишнее: «Просто под руку подвернулось». Как все-таки научиться 
экономить? Лев Поздеев».      

то вы потратите денег боль-
ше, чем  если они остаются у 
вас дома, а вы берете с собой 
сколько нужно, - делится сво-
им опытом кунгурячка Анна Го-
лышева. - Это закон природы. 
Если не будете носить без не-
обходимости с собой все день-
ги, вы заведомо будете меньше 
тратить впустую.  

Это относится и к банковской 
карточке, это то же самое, что по-
стоянно носить с собой всю зар-
плату. Не один раз я слышала от 
знакомых, что как стали перево-
дить деньги на карточку, так де-
нег стало не  хватать. 

Я уже не говорю о кредитной 
карточке, где вы постоянно но-
сите с собой все деньги, да еще, 
не замечая, можете взять чужие 
деньги в кредит, практически без 
усилий. Кредитная карточка – это 
вообще дьявол-искуситель в фи-
нансовых делах. Для личных фи-
нансов  привычка пользоваться 
кредитной карточкой то же самое, 
что для здоровья привычка много 
пить и курить. 

Поэтому следует очевид-
ный  вывод: от кредитной карточ-
ки нужно бежать быстрее, чем от 
чумы.  Зарплатную карточку (если 
она есть) тоже лучше выкинуть, и 
пользоваться только обычным 
банковским счетом.

Еще один старый проверен-
ный способ экономии:  деньги 
дома лежат не в одной куче, а раз-
ложены по кучкам – по конверти-
кам. Одна кучка для покупки еды, 

другая для коммунальных расхо-
дов и т.д. Если у вас всего лишь 
одна пачка денег, то вы заведомо 
больше потратите, чем если у вас 
все разложено.

Давайте придумаем еще шаг, 
как можно облегчить отклады-
вание денег. А что если часть за-
работной платы вы не будете полу-
чать на руки, а сразу с работы она 
будет переводиться на банковский 
счет, где вы откладываете деньги? 

А что если банковский дого-
вор отдать другому человеку? А 
что если открыть счет в банке, 
до которого далеко добираться? 
А что если выработать привычку 
сразу при получении денег откла-
дывать деньги? А что если?.. Вы 
можете придумать для себя не-
сколько правил. Принцип здесь 
тот же: максимально затруднить 
растрату денег и максимально об-
легчить  откладывание денег  (не 
с помощью силы воли). 

Галина Карманова

АНЕКДОТ В ТЕМУ  

Приходит жена домой 
и говорит мужу: 
- Дорогой, я сегодня 
сэкономила в наш бюджет 
3 тысячи рублей.  
Муж спрашивает: 
- Это как?
- Я сегодня проехала на красный 
свет несколько раз, 
а меня ни разу не оштрафовали. 
А на сэкономленные деньги 
я купила себе юбку.

ТРЕНИРОВКА ЭКОНОМИИ

       
       Найдите и выберите для себя одну цитату о пользе эконо-

мии. Ежедневно перечитывайте эту цитату. Для примера: «Не 
экономность – доказательство полной деловой непригодности, 
наивности и глупости. Человека, который не доказал, что он умеет 
обращаться с деньгами, нельзя воспринимать всерьез». 
 
   Составьте себе план экономии и каждый день его перечиты-

вайте, дополняйте, анализируя ежедневные траты.  Действия 
в плане должны быть предельно простые и конкретные. Например, 
«Реже покупать DVD-диски, не чаще 1 раза в 2 недели,  перестать 
ходить в кафе на обед и т.д.» Таких пунктов через некоторое время 
должно набраться с десяток или больше. Постепенно, если вы еже-
дневно анализируете расходы и перечитываете план, действия по 
экономии как бы «сами» начнут происходить.

  Возьмите какую-нибудь свою ежедневную трату и умножьте 
на 365 дней в году, и допустим еще на 10 лет.  Тогда вы пой-

мете истинную стоимость ваших ежедневных привычек.  Например, 
ежедневная привычка после работы съедать хот-дог и выпивать 
бутылку лимонада - это около 150 тыс. руб. за 10 лет.  Кроме еже-
дневных, бывают еще еженедельные и ежемесячные привычки. Че-
рез пару месяцев таких расчетов вы перестанете ныть и будете от-
кладывать деньги. Это не разовое упражнение. Для достижения эф-
фекта его нужно делать  ежедневно.

За интересныепоездки
По инициативе депутата краевого ЗС 

С.В. Клепцина и его помощника Т.В. Обвин-
цевой для членов президиума городского и 
районного советов ветеранов 2 октября 2012 
года была организована интереснейшая по-
ездка в г. Пермь в органный концертный зал. 
Для поездки был предоставлен комфорта-
бельный микроавтобус с внимательным во-
дителем. Встретил нас в своем рабочем ка-
бинете сам депутат, там же мы познакоми-
лись со своеобразной выставкой живописи.

Радушно распахнул двери для ветеранов 
органный зал филармонии. Мы впервые, за-
таив дыхание, слушали органную музыку 
в исполнении молодых музыкантов. Очень 
красиво звучали мелодии камерного хора. 
Восхищались квартетом музыкантов, ис-
полняющих мелодии наших любимых пе-
сен. Большая благодарность С.В. Клепцину, 
Т.В. Обвинцевой за доставленное музыкаль-
ное удовольствие и комфорт. Вы нам про-
сто продлили жизнь, сделав такой подарок в 
праздник пожилых людей.

* * *
Благодарим Попова Николая Иванови-

ча за предоставленный автотранспорт, ко-
торый был необходим для поездки в Пермь 
спортсменов-ветеранов на I-й краевой фе-
стиваль «Кубок ветеранов – так держать!».

Большое спасибо от всех участников.
А.А. Давыдова,

председатель городского 
совета ветеранов

За праздник
Мы, пенсионеры и ветераны труда ТСЖ 

«Заречное-2», выражаем огромную благо-
дарность председателю ТСЖ Репиной Вале-
рии Валерьевне и члену правления Бороди-
ной Галине Александровне за прекрасный 
осенний праздник – День пожилого челове-
ка, организованный для нас. Мы рады обще-
нию, встрече. Огромное спасибо вам.

Петуховы, Брызгаловы,
Р.В. Хмелева

***
Сердечно благодарим администрацию 

Кунгурского райпо за встречу ветеранов и го-
ворим спасибо коллективу ООО «Пайщик» 
за кулинарное мастерство. Творческому кол-
лективу ДК «Нагорный»  и ансамблю «Ма-
ков цвет» за красивое выступление. Всем до-
бра, здоровья. Профессиональных успехов.

Ветераны предприятий 
потребительской кооперации 

г. Кунгура
* * *

Выражаю сердечную благодарность, 
уважение и желаю крепкого здоровья пред-
седателю совета райпо Калининой Светлане 
Петровне, председателю профсоюзного ко-
митета Валентине Александровне Вакути-
ной за подарки ко Дню пожилого человека.

Моей маме исполнилось 93 года и на 
протяжении долгих лет на День Победы и 
на День пожилого человека от этой органи-
зации такое внимание. Приезжают домой, 
беседуют. Ей приятно.

Процветания и успехов всему коллективу.
Л.Г. Голдобина

Выражаем искреннюю благодарность 
директору Моховской школы Сергею Ни-
колаевичу Гоголеву и всем учителям, уча-
щимся за  тёплый приём на торжествен-
ном вечере, посвященном 25-летию шко-
лы. А также за понимание и моральную 
поддержку в нашей непростой пенсион-
ной жизни. Желаем творческих успехов, 
зарождения новых традиций и укрепле-
ния тех, что заложены нами, первопро-
ходцами дружного, инициативного, твор-
ческого коллектива педагогов и воспита-
телей.

Ветераны педагогического труда: 
Н.В. Денисова, Т.Г. Васева, 
В.П. Кочергина и другие.

* * *
Ежегодно педагоги школы № 17 прини-

мают поздравления в свой профессиональ-
ный праздник от депутата Кунгурской го-
родской Думы по округу № 19 Кокшаровой 
Светланы Владимировны.

От всей души благодарим Светлану 
Владимировну за внимание, душевную те-
плоту и поддержку. Очень радует, что у нас 
такой отзывчивый, внимательный, заботли-
вый депутат.

Коллектив школы № 17За документы
Благодарю председателя правления ор-

ганизации «Память сердца» Бойко Васи-
лия Дмитриевича за помощь в восстанов-
лении документов на моего отца, погибше-
го в годы Великой Отечественной войны.

Н. Грачёва

За  отличную работу
Мы, ветераны спорта города Кунгура, 

приняли участие в краевых соревновани-
ях в Перми среди ветеранов. Вся органи-
зация по отправлению, участию и возвра-
щению домой была блестяще организова-
на председателем городского совета ве-
теранов Давыдовой Антониной Алексан-
дровной.

Вся команда благодарит нашего пред-
ставителя за отличную работу.

В.Ф. Крапивин, капитан команды 
* * *

В новых девятиэтажках по улице Рос-
сийской в Нагорном, работают очень до-
бросовестные дворники, Ирина и Галина, 
к сожалению, не знаю их фамилий. Жен-
щины аккуратные, старательные, содержат 
придомовую территорию в образцовом по-
рядке. Когда все так добросовестно станут 
в России трудится, наша страна вернет себе 
звание мирового лидера.

Андрей Константинович Иглин, 
участник ВОВ

* * *
Вышел на днях на площадку, а дверь от 

сквозняка  захлопнулась. Соседи позвони-
ли в службу МЧС, ребята приехали, откры-
ли дверь. На следующий день та же исто-
рия! Снова слаженно сработали спасатели. 
И совершенно бесплатно. У меня такое по-
желание: пусть коммунальщики района За-
сылвы так же добросовестно исполняют 
свои обязанности, как служба МЧС. 

Ю.В. Котлячков, 
житель засылвенской части города
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И только жаба 
тебя поманит...Репортаж о том, в чьи глаза заглянул натуралист, путешествуя по Сылве, и почему пришельцам не рекомендуется приземляться в аномальной зоне.

В верховьях Сылвы путника приветствуют стаи лещей, серые цапли и жабы

Станислав Чуприянов

ДОРОЖНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ

Заходят тут в вагон две бабу-
си. О, нет, нет, только не ко мне! 
Разумеется, садятся рядом. 

Увы, спастись бегством было 
некуда. Мне, против своей воли, 
пришлось узнать биографию 
своих попутчиц со времён полё-
та Гагарина по вчерашний день 
включительно. Политические 
взгляды. Подробнейшее досье 
на всю ихнюю родню, вплоть до 
бывшего мужа сводной сестры 
со стороны матери. А на десерт, 
урча и причмокивая, бабки мыли 
кости соседям по деревне. И эти 
люди обвиняют во всех смерт-
ных грехах современную моло-
дёжь? И вообще, могли на би-
леты не тратиться, на помеле бы 
чудесно долетели.

ВЁСЛА НА ВОДУ
Деревня Нижняя Баская. Бе-

рег, солнце, вообще в приро-
де благолепие. Наконец-то, неу-
жели я свободен на целую неде-
лю! Накачиваю байдарку. Глав-
ное, отчалить побыстрее, пока 
кто-нибудь не появился. С пеной 
из-под весла, ухожу за поворот. 

Нет, хорошо одному путеше-
ствовать. Никто не испортит удо-
вольствие от поездки, никто не 
подведёт, не выкинет непред-
сказуемый фортель в чрезвычай-
ной ситуации. Случись что, лю-
бые претензии только себе. Сам 
себе начальник, сам себе дурак. 
Два в одном, как кот Борис. Всё 
же, есть определённые преиму-
щества.

Ладно, пора перенастраивать-
ся. Который уж сплав, а каждый 
раз волнуешься, будто новичок. 
Ничего, лёгкий мандраж – хо-
рошая примета. Вот если ника-
ких особых эмоций  на старте не 
испытываешь – жди неприятно-
стей, погода подкачает, или об-
шивку пропорешь и полдня по-
теряешь, многократно провере-
но.

СЫЛВА 
ГЛАЗАМИ БИОЛОГА

Ну, что можно сказать? Река 
за последние десятилетия стала 
заметно биопродуктивней, это 
радует. Появилась обильная рас-
тительность, все берега зарос-
ли вальхией, камни на перекатах 
густо покрыты перифитоном, 
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 Рюкзак я, похоже, всё-таки перегрузил. Тут и десятики-
лограммовая байдарка с веслом, и еда на десять суток, и 
тёплая одежда (август на дворе), и ещё куча мелочей. При-
шлось прихватить балласт – ремкомлект для лодки и аптеч-
ку для себя. Если возьмешь – просто протаскаешь с собой, 
не распаковывая, но попробуй только забыть дома – все 
беды обрушатся разом, даже то, что невозможно в прин-
ципе. Судя по ощущению, в итоге вышло килограммов под 
25-30. Ну, ничего, пострашней таскали. На подламывающих-
ся ножках иду к остановке. Автобус-вокзал-электричка, как 
обычно. Залез в вагон и расслабился. Рановато, конечно.

организмами-обрастателями. 
В зарослях нагуливается рыба. 
Стаи лещей, особей по 10-15, 
бросаются врассыпную от пле-
ска вёсел. Когда такая зверюш-
ка, чуть не в полметра длиной, 
кидается в сторону, взбивая бу-
рун, аж сердце ёкает. Серые цап-
ли попадаются регулярно, как 
верстовые столбы. Утиные вы-
водки под присмотром бдитель-
ной мамаши. К сожалению, всё 
это великолепие можно увидеть 
только в верхнем течении, ниже 
Тиса, кроме камышей и травы, 
смотреть особо не на что. 

Мало-помалу Сылва возвра-
щается в естественное состоя-
ние, какая она и должна быть, 
если не сплавлять по ней лес. Ну 
да, мелкая летом, а что вы хоти-
те, река по всем параметрам ти-
пично предгорная, даже два по-
рога в верховьях имеются, почти 
совсем настоящих.

МОЛЁБСКАЯ ЗОНА
На реке тишина и покой, кон-

тактёров и прочих бесноватых не 
видать ни одного. То ли всех пе-
ревели на стационарное лечение, 
то ли перевелись естественным 
путем. Что меня всегда поража-
ло – так это их способность гло-
тать водку в любом количестве, 
отнюдь не отягощая при этом 
личной кармы.

К счастью, в молёбской зоне 
нет пришельцев, а то очень не-
красиво может получиться, при-
летят, а у нас день открытых две-
рей в лечебнице. Бегают тут по 
лесам всякие условно-разумные 
существа, веществ наглотаются, 
потом наблюдают разнообраз-
ную летающую посуду. Вступа-
ют в контакт с белыми мышами 
и зелеными хвостатыми гумано-
идами. Просто за человечество 
неудобно.

Все-таки контакты с внезем-
ными цивилизациями нельзя пу-
скать на самотёк. Нужно поста-
вить в лесу КПП с колючей про-
волокой и часовыми, посадить 
на этот ответственный пост тща-
тельно проинструктированно-
го сотрудника, званием не ниже 
капитана, готового к любому ва-
рианту развития событий. Хлеб-
соль там вынести или сразу крас-
ную кнопочку под столом на-
жать, чтоб в Кунгуре стёкла вы-
летели. По ситуации, словом. 
Вот это я понимаю: будет кон-
такт!

КУДА СТРЕМИТСЯ ЖАБА?
Только что впереди было пу-

сто, вода, как зеркало. Внезап-
но, прямо по курсу, обнаружился 
тёмный округлый предмет, дви-
гающийся странными толчками. 
При ближайшем рассмотрении 
неопознанный объект оказался 
упитанной жабой среднего воз-
раста. Неторопливо, классиче-
ским брассом земноводное фор-
сирует Сылву. Честно говоря, 
такой рекордный заплыв вижу 
впервые в жизни. 

Аккуратно поддел веслом, 
выловил. Жаба как жаба. Серая, 
пупырчатая. Пол женский. Что 
мне в жабах всегда нравится, так 
это их невозмутимость. Лягушка 
бы вся ужом извертелась, а эта 
ничего, сидит, смотрит на меня 
загадочными карими глазами. 
Ладно, пусть дальше плывёт. 

Странно, и с чего бы это она? 
Какая причина погнала её в до-
рогу? Берега абсолютно одина-
ковые, слева – ёлки, справа – точ-
но такие же ёлки. Может, на том 
берегу слизни вкуснее? Или где-
то неподалёку ожидается проезд 
Ивана-царевича на белом коне? 
Кто знает?

Вот так и мы: всю жизнь 
куда-то стремимся, преодолева-
ем препятствия, барахтаемся, а 
смысл? В сущности, везде одно и 
то же. Слизень, пусть даже с дру-
гого берега, от этого ведь сахар-
ной конфеткой не станет.

НОЧЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
Солнце всё ниже, пора и на 

ночь устраиваться. Для одиноко-
го сплавщика главное – правиль-
но выбрать точку ночлега, по-

дальше от населённых пунктов. 
Присмотренное место полно-

стью соответствует всем потреб-
ным параметрам. С суши не по-
дойти, с реки не увидеть. Воды 
– полная Сылва, дров – хватит, 
а остальное у меня с собой. На 
ужин сегодня гречка с топлё-
ным маслом. Между прочим, по-
сле трудового дня идёт за милу 
душу. Сдуваю борта у байдар-
ки, устраиваю постель на днище, 
будет мягко и тепло. Сверху от 
росы накроюсь тентом. 

Однако бдительность, то-
варищи, и ещё раз бдитель-
ность, как завещал Л.П. Бе-
рия, и вместо детской игрушки-
«засыпалочки», ложусь спать с 
топориком. Согласен, спать с то-
пором, это уже какая-то достоев-
щина в чистом виде получается, 
зато спокойно. 

Как на притчу, под утро До-
стоевский же и приснился. Фёдор 
Михайлович ходил вокруг бива-
ка, посматривал укоризненно и 
горестно тряс длинной бородой.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Чуть ниже села Торгови-

ще река делает крутой поворот. 
Прекрасная стоянка. Но до меня 
здесь несколько раз побывали 
какие-то совсем уже дикие ан-
тропоиды, другого слова не под-
беру. Ну, неужели трудно при-
брать после себя? Кошка, и та за 
собой зарывает.

По кустам заботливо распи-
ханы кулёчки с объедками. Бу-
тылки, одноразовая посуда, па-
кеты. Консервные банки в ассор-
тименте. 

Да, никуда от обезьяньих кор-

ней не деться. Приматы в при-
роде тоже едят фрукты, огрызки 
бросают с высоты и подальше. 
Ладно, в джунглях за стаей ма-
как по земле перемещается ста-
до свиней, в природе ничего не 
пропадает. А здесь кто за вами 
подскребать будет? Долго еще, 
долго кое-кому до разума разви-
ваться.

Что делать, придётся приби-
рать за человеками. Чистый ку-
лёк вместо перчатки. Дрова в яму, 
весь мусор поверх в кучу. Поджи-
гаем с четырёх углов, во имя При-
роды, Экологии и сэра Дарвина, 
аминь. Получается чудесный ко-
стерок, только грешника сверху 
не хватает. Стеклотару закопать. 
Ну вот, теперь почти пейзаж.

Досрочно выполнив полуго-
довую норму добрых поступков, 
с чистой совестью ложусь спать. 

ФЕНОМЕН
Только миновал Суксун, а 

точнее, тамошний подвесной 
мост, увидел посреди реки зага-
дочное бурление. Первая при-
шедшая на ум мысль оказалась 
совсем простой, из одного слова. 
Вторая - у нас завёлся свой до-
машний гейзер. Третья - что аме-
риканский фантаст Г. Лавкрафт, 
оказывается, был прав, и мне вы-
пало сомнительное счастье при-
сутствовать при пробуждении 
Ктулху.

Реальность оказалась гораздо 
прозаичнее. ТАК никакой гейзер 
не пахнет. Всего лишь конечное 
звено суксунских очистных соо-
ружений – сливная труба впада-
ет в Сылву. Тьфу ты, пакость, а я 
уж напугался.
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5 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «О чем 
молчит рыба» (12+).
13.15 Концерт «Звезды против 
пиратства».
15.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
17.00 «Мавзолей» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+).
23.15 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(16+).
1.05 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» (18+).
3.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС».
4.05 Т/с «TERRA NOVA» (12+).

5.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+).
8.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
10.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+).
11.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (12+).
16.05 «Кривое зеркало».
18.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(12+).

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 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
0.55 Т/с «Калифрения» (18+).
1.30 Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-
КЛУБА» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-
КЛУБА» (18+).
3.30 Т/с «TERRA NOVA» (12+).
4.20 «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».

20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(12+).
0.25 «Девчата». (16+).
1.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+).
3.30 «Комната смеха».
4.25 «Городок». Дайджест.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
11.15 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая.
11.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК».
13.05 Д/ф «Гигантские мон-
стры».
13.55 Концерт «Кудесники танца».
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
19.05 «Искатели». «Чапаев. Чело-
век и легенда».
19.55 «Каждому времени своё 
кино». Творческий вечер Карена 
Шахназарова.
21.05 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ».
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт.
1.25 Д/ф «Пафос. Место покло-
нения Афродите».
1.40 Д/ф «Гигантские монстры».
2.30 И. Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».

 

5.00 «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания» (16+).
6.00 Сериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+).
10.00 Сериал «ДЖОКЕР» (16+).
18.00 Боевик «ПОЕДИНОК» 
(16+).
19.50 Сериал «СТРЕЛОК» (16+).
23.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+) 
1.15 «Сеанс для взрослых». «ОТ-
РАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ» (18+). 
3.00 Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕР-
ТЕЙМЕНТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.
8.05 Мультфильм «Властелин колец».
10.00 Сейчас.

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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
0.05 Т/с «САМАРА» (12+).
2.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ».
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт».
13.30 Д/ф «Остров чудес».
14.25 Aсademia. Олег Кораблев. 
«Марс и Венера».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-
ГЕЯ».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
19.00 «Наследники Икара».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Праведный суд».
20.45 «Больше, чем любовь». Ни-
колай и Лидия Бердяевы.
21.30 Aсademia. «Польский 
взгляд на Смутное время».
22.15 «Лирика Марины Цветае-
вой».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «АВГУСТ».
1.20 Л. Бетховен. Соната 10. Со-
лист В. Афанасьев.
1.40 Д/с «Остров чудес».
2.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».

10.10 Боевик «РЫСЬ» (16+).  
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» (16+).
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+).
23.15 Боевик «ПРОРЫВ» (16+).  
0.55 Боевик «РЫСЬ» (16+).  
2.40 Мелодрама «НЕВЫНОСИ-
МАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» (18+).
5.25 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (6+).

5.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+).
7.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть» (12+).
23.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «В мире животных».
7.30 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя планета».
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
13.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
15.45 Х/ф «МИФ» (16+).
18.20 «90х60х90».
18.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Ротор» - «Балтика». 

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». «Праздника не 
будет» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!» «Актеры за 
решеткой» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Любовь 911» (16+).
17.00 «Следаки» (16+).
17.30 «Новости 24» (16+).
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Джуна. Загадка века» (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 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+). 
1.10 Комедия «СУПЕРСТАР» 
(16+). 
2.50 Сериал «Солдаты-3» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+).
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+).  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «СПЕЦНАЗ». 

Прямая трансляция.
20.55 Бокс. Максим Власов про-
тив Хорена Гевора, Вячеслав 
Глазков против Алексея Мазыки-
на. Прямая трансляция.
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+).
1.45 Бильярд. Кубок Кремля.
3.35 Вести-Спорт.
3.45 «Моя планета».
4.55 «Все включено» (16+).

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 «Спросите повара».
9.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+).
18.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕЛИ С 
МОНМАРТРА» (12+).
21.25 «Города мира 2012. 
Париж».
22.55 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Звездная террито-
рия» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДОМОЙ НА 
ПРАЗДНИКИ» (16+).
1.25 «Звёздная жизнь» 
(16+).
2.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» (16+).
5.25 «Уйти от родителей» 
(16+).
5.50 «Вкусы мира».
6.00 «Кинобогини» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» 
(12+).
9.30 М/ф «Приключение 
маленького вождя» (6+).
11.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧА-
СТЬЯ» (12+).
13.00 «VI Международный 
фестиваль народного тан-
ца» (6+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.20 «Весенние выкрута-
сы-2012» (6+).

15.00 «Фаер-команда» (12+). 
15.10 «Приглашайте в гости 
Машу».  
15.20 Мультфильмы.  
15.30 «Скажите, доктор…?»  
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+).
2.00 Спортивная драма «ВСЕ РЕ-
ШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+).  

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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.45 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» 
(16+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Андерлехт» - «Зенит». 
Прямая трансляция.

3.30 «Советская власть» (16+).
4.25 "Безумный день".
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

5.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
8.10 «В мире животных».
8.40 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 Вести-Спорт.
10.50 Фигурное катание. Гран-
при Китая.
13.30 «Местное время. Вести-
Спорт».
14.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
16.10 «Футбол.ru».
16.50 «30 спартанцев».
17.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Гватемала. Прямая 
трансляция.
19.40 Вести-Спорт.
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (16+).
23.55 Вести-Спорт.
0.10 «Секреты боевых искусств».
1.10 Х/ф «МИФ» (16+).
3.35 «Вопрос времени». Форму-
ла супермена.
4.10 Вести-Спорт.
4.20 Вести.ru.
4.35 «Моя планета».
5.55 «День с Бадюком».
6.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
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 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Откровенный разговор» 
(16+).
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 «Звёздные истории» (16+).
17.00 «Обмен жёнами» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).

В программе возможны изменения

6 НОЯБРЯ
Вторник
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21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Звездная территория» 
(16+).
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+).
1.30 «Звёздная жизнь» (16+).
2.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
5.30 «Уйти от родителей» (16+).
6.00 «Кинобогини» (16+).

«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 М/ф «Принцесса солнца» (6+).
11.00 «Башваткыч» (12+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 
(12+).
13.00 «Музыка веры». «Во имя 
любви» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Концерт «Мэнге яшэ, Та-
тарстан!» (6+).
16.10 Т/с «ЧАК ФИНН БЕЛЭН БУЛ-
ГАН ГАЖЭЕП ХЭЛЛЭР» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Зэнгэр кынгыраулар». 
Зэйнэп Фэрхетдинова жырлый 
(12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Испытанная временем». К 
20-летию Конституции Республи-
ки Татарстан (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» (12+).

14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Хэерле кон!» Жырлый Ай-
сылу Вэлиуллина.
16.15 Мультфильмы.
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Юмор-шоу» (12+).
18.00 «Хыял». ИлСаф жырлый 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Марсель Салимжанов. Он 
в памяти людей остался та-
ким, каким он был» (12+).
19.30 «Наш дом - Татарстана» 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» 
(12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

20.30 «Халкым минем…» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана 
(12+).
22.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!» (6+).

3 ноября  2012, суббота
                      № 133 (15462)

Спутниковое ТВ
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Компьютерная 

диагностика всего 
организма
Талон № 301. 
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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 «Федеральный судья».
16.10 «Малахов +».
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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+).
3.30 Т/с «TERRA NOVA» (12+).
4.20 «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.
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 6» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
23.25 Т/с «САМАРА» (12+).
1.20 «Вести +».
1.45 «Честный детектив» (12+).
2.20 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭ-
ДИСОН» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АВГУСТ».
12.50 Д/ф «...С благодарно-
стию: были».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia. «Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун и их спутни-
ки».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЗАЙЧИК».
17.20 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс».
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
19.00 «Алмазная лихорадка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров».
21.30 Aсademia. «Смута: пере-
ход в новое время».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ОНЕГИН».
1.35 И. Штраус. Не только валь-
сы.
1.55 Д/с «Остров чудес».
2.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

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. Часть 1-ая 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс» (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 «Чудеса обетованные». 
«Неизведанный дар» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
20.00 «Специальный проект». 
«Мафия страны советов» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 Триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+). 
1.00 Триллер «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+). 
3.00 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 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 Сериал «СПЕЦНАЗ».
12.00 «Сейчас»
12.35 Сериал «СПЕЦНАЗ».
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 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+).   
2.35 Приключения «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+).  
3.30 «Совершенно секретно». 
«Эрик Хонеккер. Слуга социа-
лизма» (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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...» (16+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» - «Спартак». 
Прямая трансляция.

3.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
4.20 Главная дорога (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Секреты боевых искусств».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Генная терапия.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+).
18.15 Бокс. Лучшие бои Кличко.
19.20 Вести-Спорт.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (16+).
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
0.45 Вести-Спорт.
0.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
3.00 «Вечная жизнь» (16+).
4.25 Вести-Спорт.
4.35 Вести.ru.
4.55 «Все включено» (16+).

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 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Откровенный разговор» 
(16+).
15.30 «Свадебное платье» (12+).
16.00 «Звёздные истории» (16+).
17.00 «Обмен жёнами». Реалити 
шоу (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(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 «Федеральный судья».
16.10 «Малахов +».
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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
3.15 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.
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» 6» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
23.20 «Поединок» (12+).
0.55 «Вести +».
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» (12+).
4.10 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОНЕГИН».
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia. «Меркурий и 
Луна».
15.10 «Письма из провинции». 
Селенгинский район.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».
17.20 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина».
17.35 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим».
19.10 Торжественное закрытие 
XIII Международного телевизи-
онного конкурса «Щелкунчик».
20.55 Новости культуры.
21.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
21.30 Aсademia. «Повесть о жи-
тии святых Петра и Февронии Му-
ромских».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
1.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
1.55 Д/с «Остров чудес».
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

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. Часть 2-ая 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Не ври мне!» (16+).
11.00 «Какие люди!». «Бедные 
родственники» (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 «Чудеса обетованные». 
«Черные кардиналы» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вампиры» (16+).
21.00 «Какие люди!» «Игры со 
смертью» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».  
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.00 Боевик «ФАР КРАЙ» (16+). 
0.45 Триллер «ГАННИБАЛ» (18+). 
3.15 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 
(16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.25 «Фаер-команда» (12+).
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+). 
15.50 «Фаер-команда» (12+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+). 

18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «На повестке дня» (12+).
19.40 «Жизнь без преград» (6+).
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 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+).  
1.55 Лирическая комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+). 
2.40 «Встречи на Моховой. Юби-
лей Театральной Академии» 
(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.
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
21.45 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.
0.55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
1.55 Сегодня. Итоги.
2.10 «Дачный ответ».
3.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (16+).
3.50 Дикий мир.
4.20 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

5.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
8.10 «Вопрос времени». Форму-
ла супермена.
8.40 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «МИФ» (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
16.20 Бокс. Лучшие бои Кличко.
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Росси-
янка» - «Спарта». Прямая транс-
ляция.
19.55 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
21.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+).
0.05 Вести-Спорт.
0.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
0.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
2.30 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир стариков.
3.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.25 Вести-Спорт.
4.35 Вести.ru.
4.55 «Все включено» (16+).

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 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Откровенный разговор» 
(16+).
15.30 «Достать звезду» (16+).
16.00 «Звёздные истории» (16+).
17.00 «Обмен жёнами». Реалити-
шоу (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
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21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Звездная территория» 
(16+).
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» (12+).
1.10 «Звёздная жизнь» (16+).
2.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
5.10 «Уйти от родителей» (16+).
5.40 «Города мира».
6.00 «Кинобогини» (16+).

«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».
16.10 М/с «Фархат - принц Пер-
сии» (6+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Кара-каршы» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(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+).

(16+).
21.00 «Одна за всех» (16+).
21.30 «Звездная территория» 
(16+).
22.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
1.15 «Звёздная жизнь» (16+).
2.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
5.15 «Люди мира».
5.30 «Уйти от родителей» (16+).
6.00 «Кинобогини» (16+).

«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 «Кара-каршы» (12+).
12.00 Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 
(12+).
13.00 «Соотечественники» (12+).
13.30 «Без грима» (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+).
16.10 М/с «Фархат - принц Пер-
сии» (6+).
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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Йолдызлар сибербез юл-
ларга». Марсель Иванов жырла-
рыннан концерт (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
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».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Жизнь как кино» (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+).
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (16+).
1.00 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (18+).
3.25 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР».
5.20 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».
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 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».
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+).
15.05 «Субботний вечер».
17.20 «Танцы со Звездами». Се-
зон 2012.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+).
22.45 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел РФ. Прямая транс-
ляция из Государственного Крем-
левского Дворца.
1.40 «Горячая десятка» (12+).
2.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮ-
ЕВСКИЕ ДНИ».
12.00 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин».
12.45 Большая семья. Игорь Бут-
ман.
13.40 Пряничный домик. «Мали-
новый звон».
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
15.15 М/ф «Высокая горка». 
«Кораблик».
15.45 «Уроки рисования». «Пио-
ны в карандаше».
16.15 «Атланты. В поисках исти-
ны».
16.45 Гении и злодеи. Василий Ба-
женов.
17.15 Д/с «Планета людей». 
«Джунгли. Люди деревьев».
18.10 Вслух. Поэзия сегодня.
18.50 «Больше, чем любовь». 
Александр Ширвиндт.
19.35 Д/ф «На пластиковой 
игле».
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия». Дипак Чо-
пра.
22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-
ТОВОГО СКОРПИОНА».
0.30 Концерт Оскара Питерсона.
1.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Сказка о глупом муже».
1.55 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков.
2.25 «Обыкновенный концерт».

10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи» (12+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).
19.55 «Программа максимум» (16+).
21.00 «Русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» (16+).
23.35 «Метла» (16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия» (16+).
1.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
3.55 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков про-
тив Винисиуса Кейроша, Вагнни 
Фабиано против Рэда Мартинеса. 
Прямая трансляция.
9.30 Вести-Спорт.
9.45 Вести.ru. Пятница.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
10.45 «В мире животных».
11.20 Вести-Спорт.
11.35 «Индустрия кино».
12.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
(16+).
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Магия приключений» 
(16+).
15.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
15.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
16.05 «Футбол без границ».
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
19.15 Вести-Спорт.
19.30 Фигурное катание. Гран-
при. Прямая трансляция.
23.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.
1.25 Вести-Спорт.
1.45 Бокс. Владимир Кличко против 

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 «Федеральный судья».
16.10 «Малахов +».
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 «Голос» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.05 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+).
2.55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(16+).
4.25 Т/с «TERRA NOVA» (12+).
5.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
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» 6» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 «Юрмала2012» (12+).
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
1.15 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (16+).
3.55 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
12.10 Д/ф «Забытое золото. 
Дмитрий Мамин-Сибиряк».
12.50 Д/ф «Кино и цирк: испыта-
ние простодушием».
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим».
14.25 Aсademia. «Экзопланеты».
15.10 «Личное время». Андрей 
Баранов.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 
ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ».
17.25 Д/ф «Неизвестный АэС».
18.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.45 Игры классиков. Евгений 
Мравинский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО».
22.05 «Линия жизни». Василий Си-
найский.
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТРО».
1.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Копан. Культовый 
центр майя».
1.55 Секстет Кэннонболла Эд-
дерли.
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

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». «Жизнь в но-
вом теле» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
11.00 «Какие люди!» «Игры со 
смертью» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Любовь 911» (16+).
17.00 «Следаки» (16+).
17.30 «Новости 24» (16+).
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Колдовской бизнес» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».  
20.00 «Живая тема». «Повелите-
ли стихий» (16+).
21.00 «Странное дело». «Боль-
шой разлом» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Внеземные техноло-
гии» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА» (16+). 
1.40 «Сеанс для взрослых». 
«АФЕРА» (18+).
3.30 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «На повестке дня» (12+).
6.40 «Фаер-команда» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+). 
12.00 «Фаер-команда» (12+).
12.10 «На повестке дня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).
15.20 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости. 

16.00 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Мозговой штурм» (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.05 «Час пик». Итоги.
23.40 «Мозговой штурм» (16+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 
3.10 Киноэпопея «БЛОКАДА» 
(12+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Олеся Владыкина.
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+).
23.30 «Карпов. Пятницкий. По-
слесловие» (16+).
0.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
2.15 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.15 Дикий мир.
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

5.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
8.10 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все, что движется».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.

11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 
(16+).
12.55 Вести.ru. Пятница.
13.30 Вести-Спорт.
13.45 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Колумбия. Прямая 
трансляция.
17.40 «30 спартанцев».
18.40 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция.
21.15 «Футбол без границ».
22.05 Бокс. Лучшие бои Кличко.
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+).
4.25 Вести.ru. Пятница.
4.55 «Вопрос времени». Форму-
ла супермена.
5.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

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. ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (16+).
12.30 «Одна за всех» (16+).
12.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ» (12+).
15.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
18.00 «Звёздные 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 «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+).
1.30 «Звёздная жизнь» (16+).
2.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
5.30 «Уйти от родителей» 
(16+).
6.00 «Кинобогини» (16+).

«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 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».
16.10 М/с «Фархат - принц Пер-
сии».
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Жомга киче» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Аулак ой» (6+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ» (12+).
23.45 «ТНВ - бизнес-партнерам: 
с любовью и благодарностью» 
(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+).
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5.00 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Специальный проект». 
«Мафия страны советов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
15.00 «Странное дело». «Боль-
шой разлом» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Внеземные техноло-
гии» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вампиры» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 Сериал «NEXT» (16+).
0.10 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).
2.10 «Сеанс для взрослых». «О, 
ЖЕНЩИНЫ!» (18+) 
3.40 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.50 Мультфильмы.
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Мозговой штурм» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+). 
23.30 Криминальная драма «БЕ-
ГЛЕЦЫ» (16+).  
2.10 Вестерн «ИЕРИХОН» (16+).  
3.00 Драма «ГОЛОС» (12+).  

5.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

Мариуша Ваха. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO. Прямая трансляция.
5.00 «Индустрия кино».
5.30 «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 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+).
12.10 «Одна за всех» (16+).
12.30 «Достать звезду» (16+).
13.00 «Одна за всех» (16+).
13.30 «Свадебное платье» (12+).
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!» (12+).
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.10 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИС-
КУШЕНИЕ» (16+).
2.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» (16+).
5.15 «Звездные истории» 
(16+).
6.00 «Кинобогини» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (12+).
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 здо-
ровым...» (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» 
(12+).
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13.30 Спектакль «Мохэжирлэр» 
(12+).
15.30 «Татар халык жырлары».
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-
ять» (12+).
16.30 «Весенние выкрута-
сы-2012» (6+).
17.00 «КВН-2012» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Башваткыч» (6+).
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 «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+).
1.00 «Бои по правилам TNA» 
(16+).
1.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
2.00 «Музыка веры». «Из глуби-
ны веков…» (12+).

Àâòîêðóèç

БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591



11 НОЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Мо-
шенники» (12+).
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+).
19.00 «Достояние Республики: 
Игорь Тальков».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер».
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» (16+).
2.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
(12+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ».
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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(12+).
15.35 «Рецепт ее молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.25 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО» 
(16+).
3.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ГАДЮКА».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский.
12.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». «О рыбаке и рыбке».
13.55 Д/ф «Рыжая лисица остро-
ва Хоккайдо».
14.50 «Что делать?»
15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисован-
ный словами».
17.40 «Контекст».
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ».
20.00 Большой балет.
22.10 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
23.50 Д/ф «Катрин Денёв».
0.45 «Джем-5». Лайонел Хэм-
птон.
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».

4.40 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+).
6.40 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).
8.45 Сериал «NEXT» (16+).

23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
1.10 «Сеанс для взрослых». 
«ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» (18+). 
3.00 Боевик «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 
(16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Гепарды: путь к сво-
боде» (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 «Жизнь без преград» (6+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.20 «Фаер-команда» (12+).
11.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
22.50 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+).  
0.45 «Вне закона» (16+).
1.45 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (6+).
2.15 Д/ф «Гепарды: путь к сво-
боде» (6+). 

5.50 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Еда без правил».
12.00 «Дачный ответ».

13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу «Локомотив» - «Анжи». 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+).
1.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
3.10 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Бокс. Ванес Мартиросян 
против Эрисланди Лары, Джона-
тан Виктор Баррос против Миге-
ля Анхеля Гарсиа. Прямая транс-
ляция.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 «Страна спортивная».
11.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
13.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.10 Вести-Спорт.
14.25 «Академия GT».
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нимбурк». Прямая 
трансляция.
16.45 Бокс. Владимир Кличко 
против Мариуша Ваха. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO.
19.10 Вести-Спорт.
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция.
21.25 «Картавый футбол».
21.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра» (6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Леонид Любовский. Чув-
ство времени». Телеочерк (12+).
13.00 «Татар моны-2012» (12+).
13.30 «Халкым минем...» (12+).
14.00 «Йолдызлар сибербез юл-
ларга». Марсель Иванов жырла-
рыннан концерт (12+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Д/ф «Вселенная» (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 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК…» (16+).
0.25 Х/ф «УРОКИ АНГЛИЙСКО-
ГО» (12+).
2.00 «Музыка веры». «Во имя 
любви» (12+).

23.55 «Футбол.ru».
0.45 Вести-Спорт.
1.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+).
3.05 АвтоВести.
3.20 Вести-Спорт.
3.35 «Секреты боевых искусств».
4.35 «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 «Главные люди».
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ» (16+).
15.30 «Лавка вкуса».
16.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
21.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙ-
СТВА В ТЕАТРЕ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» (16+).
1.45 «Звёздная жизнь» (16+).
2.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+).
5.40 «Города мира».
6.00 «Кинобогини» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Упкын». Нэфис фильм 
(16+).
6.30 Татарстан. Атналык кузэ-
ту (12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 
(6+).
9.00 «Адэм белэн хава» (12+).
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу»6 +
10.30 «Яшлэр тукталышы» 
(12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
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                          № 133 (15462)

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС
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” БУРИМ 

скважины на воду
Качественно и быстро

Тел. 89526640304

Для жителей и гостей 
города Кунгура 

и Кунгурского района!
Бассейн 

т/к «Сталагмит» 
приглашает всех 
любителей 
плавания

Мы работаем ежедневно 
с 10.00 до 22.00

Запись по тел. 8 (342-71) 
6-26-04; 6-26-02

Если вы хотите продлить лето, 
приходите к нам!

Отдел 

«Кунгурский 
трикотаж»

находится 
по новому адресу

ул. Труда, 53
(р-н Машановской пристани, 

рядом с «Магнитом»)
o!,гл=ш=ем "=“ 

ƒ= C%*3C*=м,!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Нахиев Азат Нартдинович, Нахиева Рауфа Мутагаровна, проживающие по 
адресу: 617400,Пермский край, Кунгурский район, с.Бажуки, ул.Савлекская, 
д.6,тел.89504424828 посредством настоящей публикации намерены произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли по свидетельству о государственной регистра-
ции права  №122194 от 09 февраля  2004 г., свидетельствам на право соб-
ственности на землю № 575998 от 01 июля 1994 г., №575989 от 1 июля 1994 
г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Ната-
льей Петровной, квал. аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Ис-
ходный земельный участок: Пермский край, Кунгурский район, АО «Бажу-
ки», кадастровый номер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого земельно-
го участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
67-б. В срок до 10 декабря 2012 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35. 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю).  Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исхо-
дного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов

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)Сдается в аренду 

офисное помещение 
в центре города. 
Т. 89194586676; 

89027915150

Сдам отапливаемое 
помещение, 
140 м2, под склад 
или производство

ул. Ленина, 67
Тел. 89641953709; 

3-12-17

“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
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конкурс рассказов: ералашБлизнецы
В деревне Ершовка жили два брата-близнеца - Александр и 

Валентин. Выросли, сходили в армию. А девчонок в деревне не 
было. Посоветовали им – надо найти тоже близняшек. Съездили 
родители в село, поспрашивали и так удивились, девочки закан-
чивали курсы поваров с точно такими же именами: Саша и Валя. 

Посватали, съездили, девочки понравились: обе с косами, оди-
наковыми глазами, даже одевались одинаково. Свадьбу сыграли, 
на лошадях за ними ездили, привезли в деревню. Ну как их от-
личить, никто не знал. Родители решили: в косы вплетать одной 
красную ленту, другой – голубую. Ну, а мужскую половину отли-
чали по росту: Саша был выше Валентина. 

Александр женился на Валентине, Валентин – на Александре. 
Идут невесты по деревне, никто не знает, кто есть кто, поэтому 
здороваясь, местные говорили: Ершовы идут. Мужчинам отли-
чить было сложно. Выпьют, бывало, когда шли с «помочи», т.е. 
помогали друг другу всей деревней строить дома, рубить срубы, 
крыть крыши вечерами и в выходные дни, помогали даже дети, 
совсем не отличают. 

Разъехаться братья не хотели, путали часто своих жен, пока у 
Александра не родилась двойня, а у Валентина первый сын. Вско-
ре жить они начали в разных домах. До рождения детей  жили оба 
брата вместе с родителями в одном доме.

Любовь Голдырева 

3 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН 

С легкой руки Михаила Гор-
бачева мировая обществен-
ность стала отмечать Все-
мирный день мужчин. Ини-
циативу бывшего президен-
та СССР Михаила Горбачева 
поддержали Венский маги-
страт, отделение ООН в Вене 
и ряд других международных 
организаций. День мужчин 
традиционно отмечается в 
первую субботу ноября. В ка-
честве подарков в этот день 
мужчины ждут, прежде все-
го, женского внимания. Муж-
чины счастливы, если жен-
щины с искренней радостью 
готовы его уделить. В этот 
день уместно напомнить, что 
Международный женский 
день неизменно отмечает-
ся 8 марта. Интересно, что 
существует еще и Междуна-

родный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. 

интересный календарь

кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гексаэдр по-
простому. 9. Заграничный родственник Бу-
ратино. 10. Место, где «нервничает» компас. 
11. Джинн по отношению к лампе. 12. «Звезд-
ный металл». 13. Муж, обманутый однажды 
(шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в 
глазах столяра. 16. Царский министр финансов. 
17. Она меньше Волги и как река, и как автомо-
биль. 19. «Висит сито не руками свито» (загад-
ка). 23. Крыса на шубу. 27. Выражение, которое 
жена может «бросить» мужу, или даже «осы-
пать» его. 28. Сушняк, но не во рту. 32. «Изби-
вание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 
38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. Прину-
дительная пропитка земли водой. 40. Вотчина 
аксакалов. 41. Индейский топорик, предназна-
ченный для раскройки черепов. 42. Нетипич-
ный человек. 43. Он повышается, когда разго-
вор переходит в ссору. 44. Что надо применять, 
чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» 
в плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В нее превраща-
ется дом при неутомимо сварливой жене. 2. 
«Верстак» художника. 3. Ядовитое созвездие. 
4. Штурвал власти. 5. Молодая бойкая женщи-
на (разг.). 6. Моряк, для которого Пятница - не 
только день недели. 7. Шумовое сопровожде-
ние артобстрела. 8. Сменщик версты. 18. Спец-
инвентарь гадалки. 19. Что закрывают фут-
болисты, выстраиваясь в стенку? 20. Локатор 
на голове. 21. Власть, больше напоминающая 
гнет. 22. Факт дезертирства мяча с футбольно-
го поля. 23. Глаз во времена, когда щеки были 
ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бо-
щича» (загадка). 25. На языке военных: все то, 
что находится сзади. 26. Важнейшее действие, 
имеющее широчайший диапазон, от театраль-
ного до полового. 29. Если ее не хранит один из 
супругов, у второго могут появиться рога. 30. 
«Холодильник» в автомобиле. 31. Лакомый ку-
сок журналиста. 33. Жанр компьютерной игры 
(разг.). 34. Живая улика. 35. «Метеорологиче-
ское» занятие у моря. 36. Установка, делающая 
АЭС опасными для жизни. 37. «Дойная коро-
ва» империи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 20 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. 

Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. 
Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 
36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. 
Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. 
Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лор-
нет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

Генрих Бёлль
«Глазами 

клоуна»

прочитал 
 понравилось шутить изволите

- Да сколько же вы будете мне не-
рвы трепать?! Я вам в сотый раз гово-
рю: это строительный магазин! Нету 
у нас кефира! 

 - Ну ладно, ладно... А ряженка?

***
Дачник, перегнувшись через забор, 
спрашивает соседа: 

 - А что у вас вчера за праздник 
был? Все так танцевали... 

 Сосед: 
 - Да дед наш, будь он неладен, улей 
перевернул.

***

Мужик приходит домой с большой 
упаковкой конфет и говорит своим 
четверым маленьким детям: 

 - Кто всегда слушается маму, кто 
никогда с ней не пререкается, кто 
всегда выполняет все, что она попро-
сит, тому достанутся эти конфеты. 

 Как вы считаете, кому? 
 Дети, хором: 
 - Тебе, папа.

Клоун Ганс Шнир ненавидит 
фашизм и любит католичку Мари. 
Мари ушла. Денег нет. 

Уважаемая и очень богатая се-
мья считает сына неудачником. Ганс 
пьет. Поёт в ванной католические 
мессы. И корчится от лжи и фили-
стёрства, в которые погружается по-
слевоенный мир ФРГ. 

Всё, что у него осталось – любовь 
к Мари. И гитара. Сейчас он выйдет 
на улицу и исполнит свой самый ге-
ниальный номер. Но сначала надо 
наложить грим. 

В палитре клоуна остается не тро-
нутой только одна краска. Чумная ко-
ричневая.

Марина Шнайдер

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

Роман 

8 ноября – «ДИСКОТЕКА УТ-
ЛАРЫ» в Центре национальных 
культур в 20.00.
9 ноября – организационное со-
брание участников театра моды 
«EXSELLENS», 1997-2011 г.в., в 
19.00; вечер отдыха «ДИСКО-
ТЕКА 80-Х» в 20.00.
10 ноября – вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.
Проводится набор участников в 
певческие и танцевальные кол-
лективы.

Принимаем коллективные заяв-
ки на проведение регистраций 
брака, корпоративных вечеров, 
праздничных семейных меро-
приятий.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        

2-96-20

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

3 и 10 ноября с 21.00 – 02.00 
- вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА …»; 
6 ноября 2012 г. в 18.00 ч. – 
премьера спектакля  «БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» (комедия в 2-х 
действиях).
7 ноября 2012 г. в 11.00 ч. – 
клуб ветеранов «КОМАНДА МО-
ЛОДОСТИ НАШЕЙ».
17 и 18 ноября 2012 г. в 17.00 
ч. – городской чемпионат «КВуН-
гуру - 2013» (школьная лига);
21 ноября 2012 г. в 19.00 ч. – 
концерт Коми-Пермяцкого ан-
самбля «ШОНДЫБАН», цена би-
лета: 150 рублей.

Принимаются заявки на тема-

Свободное время
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тическую игровую програм-
му «Грибная сказка», развле-
кательную программу «Карто-
фельная дискотека» для 3-4 
классов. 
Приглашаем: тех, кто любит ри-
совать, кто хочет развивать свои 
творческие способности в изо-
бразительном искусстве, при-
глашаем на занятия в изосту-
дию «Акварельки» учащихся 1 
– 7 классов. 
на занятия в коллектив совре-
менного танца «Непоседы» 
учащихся 4-8 классов и старше. 
в спортивно-танцевальную 
фитнес-студию в возрасте 13-
16 лет. 

Заявления принимаются: 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 27 
тел.: 8 (34271) 2-46-55, 

2-49-49.

фотоконкурс «Мини-мисс «Искра»

В октябре на сайте газеты «Искра» www.iskra-kungur.ru наи-
большее количество голосов получила участница фотоконкурса 
«Мини-мисс «Искра» Дарья Воронцова. Поздравляем Дашу с по-
бедой в октябрьском туре конкурса и выходом в финал. Приглаша-
ем за призом в редакцию.

3 ноября 2012, суббота
                          № 133 (15462)
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. у/пл., 2/5, с ре-
монтом, Нагорный, ц. 1900 т.р. Т. 
89027915164.
2-к. бл. кв., Семсовхоз. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-к. бл. кв. в Оверятах. 89028080086.
2-к. кв. в Моховом, 35 м2, ц/в, ото-
пление печное, санузел, душ. каби-
на, стеклопакеты, водонагреватель. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-к. бл. кв., Семсовхоз, 47 м2. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-комн. кв. в Моховом. Т. 
89617566556; 89048471199.
2-комн. бл. кв. в с. Плеханово, мест 
и сост. хор., пл. 40 м2, жил. 28 м2, и 
дач. дом с уч. 6 с. Тел. 89824989747.
2-к. бл. кв. в с. Зуята Кунг. р-на. Тел. 
89506368871.
2-комн. бл. кв., 56 кв. м, 2/10, р-н 
вокзала. Т. 89027910113.
1-к. бл. кв., 33 м2, 5 эт., кирп. дом, р-н 
нефтебазы – 1 млн руб. Т. 89026481037.
1-комн. кв., 18 м2, ц.о., Нагорный, дер. 
дом, с ремонтом – 380 т.р. Т. 89519256039.
1-комн. бл. кв., п. Комсомольский, сте-
клопакеты, мет. дверь. Торг. Т. 89082427249.
1-к. бл. кв., Черемушки, 3/4, 31,1 кв. м, 
1100. Торг. Можно по сертиф. 89824634189.
1-к. п/бл. кв., 32,2 м2. Т. 89026449600.
1-к. п/бл. кв., ц/в, 24 кв. м, 8 км 
от Кунгура, есть школа, сад, мож-
но по мат. кап. – 350 т.р. + земля. Т. 
89824634189.
1-комн. небл. кв., п. Кирова, можно по 
мат. кап. Т. 89617566556; 89048471199.
1-комн. небл. кв., п. Кирова – 300 
т.р. Т. 89617566556; 89048471199.
Комнату, 12 м2, по материнскому 
капиталу от собственн. 89082470481.
Дом в Ордин. р-не, 200 т.р. Торг. 40 
с. земли от хоз 89048478372.
½ дома в вчг, ц/о, ц/в – 550 т.р. 
89824634189.
Дом, 35 м2, Кордон – 300 т.р. 
89617566556; 89048471199.
Дом кирпичный, 2 эт., 120 м2, бл., за 
Сылвой – 2850 т.р. 89125869294.
Новый дом за Иренью, на две семьи, 
площадь 85 м2, вода, газ, свет, новая 
баня. Т. 89638816148.
Дом, 164 м2, со всеми видами бла-
гоустройства, Черемушки. Возмо-
жен обмен на бл. кв. с доплатой. Тел. 
89082753539.
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.
½ дома - 3 комн., вода, отопл., баня, 
стеклопакеты, центр. 89504646644.
Дом, 140 м2, Плеханово. Т. 
89617566556.
Дом с зем. уч., п. Кордон, можно 
по сертификату. Т. 89617566556.
Дом в Зуятах, 56 м2, центральное 
водоснабжение, газ привозной, баня, 
25 соток. Тел. 89519291707.
Дом в д. Дейково, зем. участок 37 
соток, вода – скважина, ц. 700 т.р. Т. 
8-950-474-93-18; 8-950-471-50-62.
Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными по-
стройками в п. Комсомольском. Тел. 
8-952-33-34-047.
Дом за Сылвой. Т. 89504491068.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
89082502031.
Дом, р-н Черемушек, на 2 полови-
ны, 70 м2 + 40 м2, 7 сот., ремонт, сте-
клопак., вода, электроотоп., печь, ка-
нал., газ баллон., цена 2 млн руб. Ва-
рианты. 89504660844.
Металлический гараж. Т. 23071.
Кап. гараж, нчг. Т. 89523164506.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Зем. участок в П.-Серге. Т. 89128835735.
Сруб 3х3, 3х5. Дост. Т. 89504662178.
Сруб 3х6, 6х6. Дост. Т. 89504662178.
Сруб, 3х3 (осина). Т. 89638804750.
Бани, дома под крышу. Т. 
89504662178.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Т. 
89824428214.
Срубы бань и дачных домов. До-
ставка. Тел. 89194952411.
Сруб бани из оцилиндрованного 
бревна. Недорого. Т. 89523326599.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ-2106. Т. 89082646046.
Ниву-Шевроле, 07 г.в. Т. 89026373691.
Приору, 08 г.в., пр. 14 т. км. 89523161580.
ВАЗ-21074, 06 г.в. – 95 т.р. 89504671180.
OPEL-ZAFIRA, сент. 07 г.; FORD-SCOR-
PIO, 1988 г., на ходу; котел газ., б/у, отапл. 
S 200. Т. 23641; 89082445502.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 137 т.р. 89526410139.
Калину, 2009 г.в., 199 т.р. 89526410139.
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(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

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

Шевроле-Лачетти, 08-09 г.в., эл. па-
кет, цв. черный. Т. 89028025376.
Тойоту-Королла универсал, дв. 1,5 л, пр. 
руль, 01 г.в., отл. сост. 89082428828.
ГАЗ-52 фургон; УАЗ-3303 борто-
вой. Цена договорная. Т. 89519231029.
ГАЗ-63, отл. сост. Т. 89082428828.
ВАЗ-2111, 05 г.в. Т. 89024778073.
ВАЗ-2115, 2006 г.в., есть всё, 155 
т.р. Перекупов не беспокоить. Т. 
89026411819.
Ладу Калина, 06 г.в. Т. 89026423304.
NISSAN AD MAZDA DEMIO, 08 г.в., 
пр. р., без проб. Т. 89129839917.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
Газель, 2005 г.в. Т. 89091122728.
Калину седан, 06 г.в. Т. 89082782250.
CHEVROLET-LACETTI, 2008 г.в., 1,6 
л. Есть всё. Т. 89026482777.
ВАЗ-2107, 07 г.в. Т. 89519337878.
Приору, 08 г.в. - 250 т.р. Т. 89048487012.
Мотоцикл Иж-Планета-5. 89638821481.
Трактор Т-25; авто Мерс. Тел. 
89504569759.
Картофелесажалку; культ. кон. 2,8; 
фрезу; покрышку К-700; колесо Т-150. 
Тел. 89128830016.
Фрезу болотную ФБН 1,5. Т. 
89022690587.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
З/п МАЗ, двиг. ЯМЗ 236 КПП 5 
ст. задний мост, рессоры и т.д. Т. 
89026454400.
ВАЗ-2115, 07 г.в., 170 т.р. Т. 89519229723.
ДТ-75 с лопатой, без докум., ц. 150 
т.р. Т. 89519229723.
МТЗ-80 в разобранном виде. Т. 
89519583579.

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

Пилы ленточные CAYMAN (Герма-
ния). Т. 8 (342-71) 4-12-49.
Мешки по цене 3 руб. за шт. Т. 31101.

Акция до 8 ноября! Компания «Лес-
строй» реализует горбыль с достав-
кой. Камаз – 300 руб. Тел. 3-63-95.

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, об-
резь. Т. 89824626988; 89026303615; 
89504725865.
Горбыль – 500 р., опил. 89026352612.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Пиломатериал обрезной и необ-
резной 6 м, 4 м, 3 м, опил, горбыль-
квартирник, дрова березовые. Т. 
89028006073.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 
23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.

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

Дрова-квартирник, колотые. 89504774558.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89638821481.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

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

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, щебень, песок, отсев, бут, 
земля. Тел. 89048418236.

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

ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Гипсоблок, б/у, кирпич, б/у, трубу 
d 102 мм – 190 р./м. Тел. 89082444987.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. 
Щебень, песок, гравий. Т. 89024744610.
Ж/б плиты перекрытия 59/1,5. Т. 
89128835735.
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3
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3
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                          № 133 (15462)

Кунгурская
барахолка

Отдам сторожевую собаку в хоро-
шие руки. Т. 89824921518, Татьяна.
Отдам красивых котят, 2 мес. Т. 
37287.
Отдам рыжую кошечку, 2 мес., 
от ловчей кошки в хорошие руки. Т. 
89519564931.
Отдам в хорошие руки трехшерст-
ную кошечку, к лотку приучена. Т. 
21664.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

2 ноября испол-
нилось 6 лет со дня 
трагической гибели 
нашего любимого 
и дорогого Сарае-
ва Виталия.
Ты не вернешься, 

не оглянешься.
Не станешь 

мудрым и седым.
Ты в нашей памяти 

останешься
Всегда живым и молодым.
Любим. Помним. Скорбим.

Родные.

3 ноября испол-
няется 6 лет, как 
нет с нами дорого-
го мужа, отца, де-
душки Черепанова 
Павла Ефимовича.
В память пусть 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах 
останешься у нас

Добрым, замечательным, 
любимым…
Жена, дети, 

родные, внуки.

3 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, отца Ощеп-
кова Петра Ивано-
вича.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах 
останешься у нас

Добрым, замечательным, 
любимым.

Жена, дети, родные 
и близкие.

4 ноября будет 40 дней, 
как нет с нами Завьяловой 
Нины Григорьевны. Помя-
ните, кто знал, добрым сло-
вом.

Внучка, сын, сноха.

4 ноября испол-
нится 2 года, как 
нет с нами дорогой 
и любимой жены, 
мамы, бабушки и 
снохи Кокаулиной 
Тамары Геннадьев-
ны.
Как трудно 

подобрать слова,
Чтоб ими нашу 

боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда.

Пусть земля ей будет пухом. Цар-
ствие ей небесное. Кто знал её, по-
мяните.

Родные.

4 ноября испол-
нится 3 года, как 
нет с нами дочери, 
мамы Бабушкиной 
Галины.
Время летит и летит 

неумолимо,
Жизнь, как поезд, 

катится вперед.
Прошло три года, 

но так же 
нестерпимо

Боль в наших сердцах живет.
Дочь Алина, 

мама, родные.

18 лет нет с нами 
трагически погибшей 
Трясцыной Ольги 
Анатольевны. Кто 
знал и помнит, 
помяните добрым 
словом. Пусть земля 
ей будет пухом. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные.

5 ноября 
и с п о л н и т -
ся 30 лет, 
как ушел 
из жизни 
Т р я с ц ы н 
Анатолий Трофи-
мович. Кто знал и 
помнит, помяните 
добрым словом.

Родные.

6 ноября испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами люби-
мого сына, бра-
та Перевозникова 
Романа.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ

 и улыбка
В душе останутся навсегда.

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом.

Родные

6 ноября испол-
нится год, как нет с 
нами родного, лю-
бимого сыночка, 
брата, внука Горе-
лова Дмитрия.
Вот год уже 

прошел, как ты
Ушел из жизни, 
оставив в сердце

 боль.
Теперь мы о тебе 

лишь молим Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек.
В сердцах и памяти всегда
Ты будешь с нами.

Все, кто знал Димочку, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом, а 
память вечной.

Мама, папа, сестра, 
бабушка и все родные.

Коллектив ФКУ ИК-18 выра-
жает глубокое соболезнование 
Елохину В.Н. и Елохину А.В. в свя-
зи с преждевременной смертью 
жены и матери.

Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Ж/б кольца 1 м, 2 м, крышки. 89024792752.
Косилку роторную – 55 т.р. 89024792752.
Гидроманипулятор, 3 т. 89024792752.
ООО «Крот» реализует каменный 
уголь. Т. 3-16-91; 89026448189.

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

Ушел из жизни наш друг, коллега, 
замечательный человек Волокитин 
Павел Александрович. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу его преждевре-
менной смерти.

Коллеги 43-ПЧ, 13 ОФПС, 13 ОНД.

6 ноября испол-
нится полгода, как 
нет с нами любимо-
го человека Белых 
Игоря Аркадьеви-
ча.
Из жизни ты 

ушел внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.

Жена, сыновья, родители 
и все родные.

Выражаем глубокое соболез-
нование Епифановой Екатери-
не, всей семье Гусевых в связи со 
смертью Гусева Виктора Анато-
льевича – ветерана труда НГДУ, 
заботливого мужа, отца и дедуш-
ки, доброго, сердечного челове-
ка.

Коллектив ЦД «Нагорный».

Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО 
«МГХПА им. С.Г. Строганова» вы-
ражает соболезнование В.П. Ар-
шуку по поводу смерти матери.

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; 25100.

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, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.

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:
Только три дня – 2, 3, 4 ноября 
магазин-склад «Уютный дом» пригла-
шает на 10% распродажу на весь три-
котаж (пр-во Иваново) – сорочки, ха-
латы, пижамы, домашние костюмы 
(100% хлопок). База «Заря», склад 
12Д.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Хол. торг. оборудование, б/у. Не-
дорого. Т. 27003.
Котел банный новый. 89504416403.
Банный котел большой. 
89091168961.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Сноуборд. Недорого. Т. 89082428808.
Щенков нем. овчарки. 89026482777.
Щенков немецкой овчарки с родос-
ловной. Т. 89024740440.
Овец романовской породы, бычков 
герефордовской породы. 89223677117.
Дойную козу, суягную козу на пле-
мя. Обр.: ул. Пролетарская, 8, кв. 2, 
до 15.00.
Занинскую козу. Т. 89519324392.
Поросят. Тел. 89194756987.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Телочку, 8 мес.; мотоцикл «Урал». 
Т. 89526599042.
Стельную породистую тёлку. Тел. 
89519313445.

Морковь, свеклу оптом от ферме-
ра. Доставка а/м Газель. Цена 11 
р., 9 р. Тел. 89323348344.

Мясо (говядину). Т. 89501955172.
Кроличье мясо. Т. 2-45-46; 
89048421513.
Мёд, 1 фляга, 10 т.р. 89223514386.
Сено в рулонах и тюках. 
89223677117.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

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.
Жильё до 200 т.р. Т. 89519266139.
Жильё в городе или районе по сирот-
скому сертификату. Т. 89194644721; 
89124901410.
Квартиру до 250 т.р. Т. 89504606597.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

«Магнит»
Закупаем лом цветных метал-
лов, отработанные аккумуляторы. 
Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112 (база ОАО 
«Заря»). Лиц. № 173. Тел. 8-951-
932-32-32. Для оптовиков цены до-
говорные.

ПЭТ-бутылку из-под лимонада, 
пива, минеральной воды – цена 15 
руб. за кг. Т. 89223531198.

Кругляк (липа). Т. 89655515750.
Корову. Т. 89028025218.
Баранину, телятину. 89082781523.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Любое мясо. Срочно. Т. 89504683826.
Картофель, тыквы. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Семья из двух чел. снимет на длит 
срок благ. жилье в районе п. Нагор-
ный. Т. 89504484094.
Сниму кв. от хоз. 89519330791.
Сдам 2-к. кв. на сутки. Т. 89024786211.
Сдается дом. Т. 2-83-60.
Сдам комнату девушке. Т. 89026375904.
Сдам комнату в общ. на 6 мес. – 5 
т.р. в месяц (Ленина, 66), 3-й эт., душ, 
сан. узел, кухня на 4 кв. Большое окно 
на пед. уч. Есть доступ в Интернет, 
цифр. ТВ 108 к., холод., мебель, б/у. 
Т. 89504583009.
Сдам площадь под офис, магазин. 
Т. 2-75-21; 8-919-47-55-963.
Сдам павильон. Т. 89027994978.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

РАБОТА:

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

Треб. повар, кондитер, кухонный 
работник. Т. 2-21-80; 2-39-49.
Треб. продавец-кассир, оператор 
ЭВМ (знание 1С), ДРСУ. 89082564929.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин (Нагорный). 89028389155.
Требуется продавец в магазин авто-
запчасти. Опыт работы обязателен. Т. 
89082406868.

Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.

Требуются рабочие на лесопилку, 
пом. рамщика. Обучение. Т. 2-33-51.

Требуются охранники, с лицензи-
ей и без, различные графики. З/п 
своевременно. Жильё предостав-
ляется. Телефон 8 (342) 240-02-40; 
89026380049.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются на работу: фарше-
составитель, фасовщица, полуфабри-
катчица, п. Нагорный. Т. 33046.
Для мойки авто срочно нужны де-
вушки, юноши. Т. 89028081616.
Треб. продавец на продукты, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.

Требуется водитель категории «Д». 
Тел. 89026354335.

Треб. грузчик в прод. маг. Т. 37044.
Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.

Треб. водитель на фискар-лесовоз 
на территории базы. Т. 89519334643.

Треб. водитель на фискар-лесовоз. 
Т. 89048448060.

Компания «Русский Дом» примет 
на работу рамщиков, помощников, 
грузчиков. Т. 89519334643.

Требуется водитель на а/м Камаз. 
Тел. 89028333314.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием (мужчина). Т. 
27003.

Треб. помощник рамщика. З/п вы-
сокая. Т. 4-35-11; 89024789974.

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

Срочно требуются грузчики на пило-
раму. Т. 89024789325; 89523157599.

В кафе требуются бармен, повар. 
З/п + соцпакет. Тел. 89638590967.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Требуется кладовщик с опытом ра-
боты. Место работы: п. Нагорный, ул. 
Газеты «Искра», 27-а. Тел. 3-30-70.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуется разнорабочий. Т. 
89504725865; 89824626988; 89026303615.
Требуется экспедитор. Тел. 60218; 
89526487087.
Требуется бригада строителей. Тел. 
89024782830.
Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.
ООО «ОпораСервис» требуются: 
водитель ГАЗ-3307, оф. з/п 12000; 
экспедитор-грузчик, оф. з/п 10000. 
База «Заря», склад Меньшикова. Т. 
26120; 39996.
Треб. мойщики на автомойку (муж-
чины и женщины, 18-40 л.). Работа по 
графику. Доставка до дома после сме-
ны. З/п 8000-12000 руб. Тел. 2-50-10.

Требуется торг. представитель. 
Условия оплаты при собеседовании. 
Тел. 89082706472.

Требуется водитель на а/м ГАЗ-
3309, с опытом работы. З/п сдель-
ная 15-20 т.р. Тел. 89124878110.

На вахту в г. Сургут треб. повара, офици-
анты, горничные. Т. 89222531607.
Кафе «Усадьба» требуются: бар-
мен, кухонные рабочие (без вредных 
привычек). Сутки через двое. Достав-
ка нашим транспортом из города. З/
плата без задержек, трудоустройство. 
Т. 8-902-478-88-33.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.

Требуются автокрановщик, водите-
ли кат. Д, С. Т. 89027972725.

ООО «Металлист»
приглашает на 

постоянную работу

БУХГАЛТЕРА 
НА ВЫПИСКУ 
ПРОДУКЦИИ
с опытом работы, 

з/п 20-35 т.р.

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, резюме 

по факсу 3-17-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. 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-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
HYUNDAI-термофургон, 5 м, 5 т. 
89504552000.
Камаз-ломовоз, кран борт 10 и 15 
тонн. Тел. 89026454400.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Г/п кран 2,5 т; борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.
Бычок (фургон) 20 кб. 89519259862.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка: с любовью, 
красиво, недорого. Т. 89519557983.

Для детей от 1,5 до 7 лет
- группы дневного пребывания

- игровая комната
- всестороннее развитие

Тел. 3-74-53; 89504551953
deti-2100.ru

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89523208330

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Любые строительные работы. Т. 
89223321736.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Т. 89526494759.

Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 50%. Ремонт, отделка. Про-
изводство окон, дверей. Кровля – сай-
динг, профнастил. Переборка дер. до-
мов, замена матиц, плотницкие рабо-
ты. Ванны, сантехника, водопровод, 
канализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 
2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, 
офис № 1). labama.ru ИП Качанов А.В.

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.
Монтаж отопления, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89125881072.
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.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. 89125928276.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
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Вниманию арендаторов земельных участков в г. Кунгуре!
Напоминаем, что в соответствии со ст.3 Закона Пермского края от 

07.04.2010 № 604-ПК «О порядке определения размера арендной пла-
ты, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные 
участки, собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Пермского края» уплата арендной платы производится юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 2012 год 
до 15 ноября 2012 года, физическими лицами не позднее 15 сентя-
бря 2012 года.

Просим своевременно уплатить арендную плату. Долг будет взыски-
ваться в судебном порядке.

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

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации города 
Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Боровая, када-
стровый номер 59:08:1101016:50, 
разрешенное использование – под 
расширение производственной 
базы для строительства цеха по 
производству мебели,  срок арен-
ды   три года, площадь 415 кв. ме-
тров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации города 
Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 1, када-
стровый номер 59:08:0401005:336, 
разрешенное использование – для 
строительства индивидуального 
гаража для грузового транспорта,  
срок аренды  до одного года, пло-
щадь 46 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации города 
Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Голдобина (на-
против АЗС), кадастровый номер 
59:08:0901006:179, разрешенное 
использование – для индивиду-
ального гаражного строительства,  
срок аренды  до одного года, пло-
щадь 26 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб.27, тел. 2-33-21

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

В соответствии со ст.34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации города 
Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Юбилейная, када-
стровый номер 59:08:2301004:98, 
разрешенное использование – для 
индивидуального садоводства,   
площадь 318 кв. метров, срок арен-
ды пять лет.

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

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

Токарные, сварочные услуги. 89028346689.
Репетирую: нач. школа – все предметы, 
ср. звено – русский язык. Т. 89082690061.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик. Т. 8-908-
246-49-46; 8-902-798-00-37.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 

Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Кафе «Усадьба» приглашает на про-
ведение корпоративных вечеров, юби-
леев, свадеб - без аренды помещения, 
60 посадочных мест, музыкальное со-
провождение, услуги русской бани. Т. 
8-902-478-88-33; 4-50-08.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.
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ПОВАРА (желательно 
знание компьютера, 

з/п 10000)

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО (з/п 9000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин одежды

Тел. 8-909-728-33-04

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 
6 и 4 разряда, 

без вредных привычек;
ОПЕРАТОР ПЦН

ВОДИТЕЛИ
МОНТАЖНИКИ ОПС

Заработная плата своевременно.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, с 9 
до 16 часов в рабочие дни.

Телефон 89519282566; 89026326551.

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу

ЗООТЕХНИКОВ
Требование: образование высшее или среднее профессиональное, 

с опытом работы по специальности не менее 3-х лет
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4

Тел. 8 (342-71) 4-36-18
Направлять резюме по факсу 8 (342-71) 4-36-19

В салон «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
(девушки)

Тел. 8-902-791-5555

Дворец культуры 
«Мечта»

примет на работу

КУЛЬТОРГАНИЗАТОРА
ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫМ 

ОТДЕЛОМ

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ОТДЕЛОМ 

ИНФОРМАЦИИ
Справки по телефону 2-30-35

ООО «Кунгурское 
электротехническое 

предприятие»
срочно примет на работу:

ВОЛОЧИЛЬЩИКА 
(мужчина без вредных 

привычек, от 25 лет)

Режим работы
 и оплата труда при 

собеседовании
Телефон 3-01-70

Производственное 
предприятие примет 

на работу

МАСТЕРОВ СМЕНЫ
РАБОЧИХ 

(мужчин и женщин)
Обучение. Сдельная 

заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кунгурский» объявляет прием на учебу 

в высшие учебные заведения МВД России в 2013 году, 
со сроком обучения - 5 лет.

На учебу принимаются юноши от 17 лет до 25 лет, имеющие на мо-
мент поступления полное среднее образование, годные по состоя-
нию здоровья, имеющие отсрочку от призыва на службу в ряды Воо-
руженных сил до осени 2013 года.
Поступающие сдают следующие экзамены:
- физическая подготовка (сдача нормативов);
- русский язык (только по результатам ЕГЭ);
- история России (по результатам ЕГЭ);
- обществознание (по результатам ЕГЭ);
- дополнительное испытание (определяется учебным заведением).
Вступительные экзамены сдаются в июле-августе 2013 года. 

Поступившие в вузы МВД РФ на период службы в органах внутренних 
дел освобождаются от службы в рядах Вооруженных сил. 
Курсантам, принятым на учебу, ежемесячно выплачивается оклад 
денежного содержания. По окончании каждого курса обучения 
предоставляется отпуск 30 суток. По окончании учебного заведения 
МВД РФ выпускникам присваивается квалификация «юрист» и 
специальное звание «лейтенант полиции».

Заявления принимаются до 27 февраля 2013 года.
Для получения дополнительной информации и оформления 

документов обращаться в отдел по работе с личным 
составом Межмуниципального отдела МВД России 

«Кунгурский», каб. 210, тел. 6-20-18.

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ Управ-
ление имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции города Кунгура Перм-
ского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельных 
участков:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Поле-
таевская, кадастровый номер 
59:08:2101011:558, разрешен-
ное использование – для индиви-
дуального гаражного строитель-
ства, площадь 25 кв.м, срок арен-
ды до одного года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ Управле-
ние имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного 
участка: 

местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Сверд-
лова, д. 21, кадастровый номер 
59:08:0301001:535, разрешен-
ное использование – для инди-
видуального гаражного строи-
тельства,  срок аренды  до одного 
года, площадь 46 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, каб.27, тел. 2-33-21.

«В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Управ-
ление имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции города Кунгура Перм-
ского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельных 
участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, Коллективный сад 
№13, участок №30, кадастровый 
номер 59:08:2901010:160, пло-
щадь 353 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуаль-
ного садового участка, срок арен-
ды до 1 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Управ-
ление имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции города Кунгура Перм-
ского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в арен-
ду без  проведения торгов  из зе-
мель населенных пунктов земель-
ных участков:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Мохо-
вая, дом 2в, кадастровый номер 
59:08:2501004:42, площадь 370 
кв.м., разрешенное использова-
ние – для ведения огородниче-
ства, срок аренды 2 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 10 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21

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 c 12 - 13 íîÿáðÿ:

«Ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ» 

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.

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

Требуются: 
ЗАВ. 

ПРОИЗВОДСТВОМ
ПЕКАРИ 

на выпечку 
хлебобулочных 

изделий
Т. 3-07-34; 89194586676

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на колесный 

экскаватор-погрузчик

Тел. 89519401091

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

в салон «Командор»
Тел. 3-20-52

Организации требуется 
на работу 

по совместительству

ПОКРАСЧИК 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ
Тел. 2-93-35

В связи с расширением производства ЗАО «Уралнефтесервис»
приглашает на вновь открытые должности

следующих специалистов: 
НАЧАЛЬНИК ПУНКТА приема и сдачи нефти

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
нефтедобывающего предприятия

Требования: высшее образование, стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет, опыт работы в нефтегазовой промышленности 

приветствуется.
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться и отправлять резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.
Адрес: 617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Автомойка 555 
ул. Ленская, 6

требуются:

АДМИНИСТРАТОР; 
АВТОМОЙЩИЦЫ
Тел. 8-902-792-24-23

Требуется

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт от 3 лет. Умение и 

желание работать с людьми. 
Достойная зарплата

Тел. 8-902-472-66-02
E-mail: kdl-perm@mail.ru

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ

УПАКОВЩИЦЫ пищевой 
продукции (жен.)

МОНТАЖНИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
СВАРЩИК на п/а

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

СЛЕСАРЬ МК
СТАЛЕВАР, ПОДРУЧНЫЙ

ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА
ФРЕЗЕРОВЩИК
НАЛАДЧИК ЧПУ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы 

в строительстве 
трубопроводов

Телефон 3-46-85

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

Магазин 
«МЕРЛИН МОНРО»

переехал с 
ул. Гагарина, 11

на центральный рынок
в павильон «Лавиза»



15Поздравления. Реклама

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

по
зд

ра
вл

ен
ия

 -
 2

0 
ру

бл
ей

3 ноября  2012, суббота
                             № 133 (15462)

Номер подписан в печать 2 ноября
по графику в 18.00
фактически в 18.00  Тираж 12310 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газе-
ты “Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 6699

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59=0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3=14=67, 
е=mail: pishu-v=iskru@yandex.ru

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с 
позицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печа-
таются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публику-
ются в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме ма-
териалов из газеты «Искра» допускается только с 
письменного согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

Зам. редактора Людмила Пятилова                      3=14=55
Человек, общество Марина Шнайдер                 3=14=53
                                      Дмитрий Спиридонов             3=14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3=14=67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2=04=66
Служба рекламы  Алла Гуменюк                           2=20=72   

е=mail: iskra=kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2=08=91

8 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

9 ноября с 9.00 до 18.00 в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские костюмы, платья, блузки, 
юбки, брюки, верхний трикотаж

Производство Республика Беларусь
Более 1000 моделей, размеры с 42 по 74

Дорогих Кулаковых 
Эдуарда Всеволодовича 
и Софью Федоровну 
с золотой свадьбой!

Уж полвека вместе вы прожили,
Всё привыкли на двоих делить.
Вместе быть судьба приворожила,
И друг друга от невзгод хранить.
Вы храните золотое счастье,
Пусть со временем оно 

не потускнеет.
Чувств огонь в душе пускай 

не гаснет,
С каждым днем пусть

 разгорается сильнее.
Внуки-одесситы, 

правнучка Машенька.

С юбилеем поздравляем 
Подшивалову Нину Михайловну!
Пусть жизнь у тебя будет 

счастливой, здоровье отличным, и 
просто всего тебе хорошего, наша 
дорогая и всегда понимающая под-
руга.

Одноклассники.

Поздравляем Нину Михайловну 
Подшивалову с юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается.

Пусть не страшат летящие года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Таня, Нина, Оля
и все твои друзья.

Дорогого, любимого Колобова 
Сергея Викторовича 
поздравляем с юбилеем!

Конечно, обидно, 
что годы 

уходят.
Конечно, обидно, 

что их 
не уймешь.

Но дети и внуки
 по улицам 

ходят,
А значит, не зря

 ты на свете 
живешь.

И мы будем впредь с тобою 
рядом

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья счастливо 

и долго жить!
Папа, мама, Оля, Людмила.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Попову Елизавету Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный.
Хотим тебе мы счастья 

пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить.
Хотим тебе мы пожелать

 тепла
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною

 была,
Даря тебе еще 

так много 
светлых дней.
Дочь, внучки, 

правнуки.

Желаем счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

С уважением,
родственники, друзья.

Поздравляем 
с золотой свадьбой 

Пичугиных Владимира и Раису!

Поздравляем Бабушкину 
Зинаиду Дмитриевну 

с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Сестра, племянница,
племянники

     и наши семьи.

Поздравляем 
Русинову Веру 
Михайловну 
с 55-летием!

Улыбнись веселей – 
это твой юбилей!

Мы целуем тебя,
 обнимаем.

Много радостных
 дней и спокойных

 ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

С любовью, родственники.

Поздравляем с юбилеем 
Ваганову 

Ларису Анатольевну!
Это круглая 
в жизни дата –

Твой 
торжественный 

юбилей.
Значит, много

 от жизни 
взято,

Еще больше 
отдано ей.

Счастья тебе
 земного,

Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то,
 что есть!

Муж, дочери, 
зять, мама.

Поздравляем любимую 
сестренку Светлану 
Николаевну Гордееву 

с днем рождения!
Желаем мира 

на земле
И хлеба-соли 

на столе.
И чтоб здоровье

 крепким было
И никогда 

не подводило.
Чтоб стучалась

 радость в дом
Утром, вечером и днем.
Мы тебя любим!

Люда, Нина, Люба.

Уважаемая 
Александра Васильевна!

Ко л л е кти в 
школы № 2 сер-
дечно поздравля-
ет Вас с юбилеем. 
Желаем Вам 

доброго здоро-
вья, отличного 
настроения, се-
мейного благо-
получия, долгих 
лет жизни.

Вы столько мудрости впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет.
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей.
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей.
Мы Вам сердечно пожелаем

Здоровья, счастья, 
благ земных.

Живите долго, пожиная
Душевной щедрости 

плоды.

Поздравляю с днем рождения 
Зырянову Нину Михайловну!

Пусть каждый день, 
как в день рожденья,

Отличным будет 
настроенье.

И пусть удача улыбается,
А все хорошее сбывается.

Коллега (Нагорный).

Дорогую Подшивалову 
Нину Михайловну 

с пятидесятилетием!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни

 желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой.
Целуем мы добрые, славные

 руки,
С любовью к тебе, твои

 дети и внуки.
Твои родные, Вова, 

дети и внуки.

Поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

Останина 
Ефима Филимоновича!

Памяти 
чудесные 

страницы
Иногда приятно 

пролистать.
С близкими, 

с друзьями 
поделиться

Тем, что так
 приятно 
вспоминать…

Все еще 
прекрасней и светлее

Делают их теплые слова…
Пусть начнется этим юбилеем
Яркой жизни новая глава!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого 
Верхоланцева Якова Лукича 
поздравляем с 90-летием!

Живи на свете
 долгий век,

Родной, 
любимый 

человек.
Живи без грусти, 

не болей,
Душой 

и сердцем 
не старей.

Родные 
и близкие.

5 ноября Михайловой Марга-
рите исполнится 25 лет. По-
здравляем с юбилеем!
Будь самой желанной и самой

 счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой

 любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, 

и строгой,
Пусть будет веселья и радости

 много!
Пусть сбудется все, 

что желаешь сама.
Надежды тебе, любви 

и тепла!
Родные.

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов от всего сердца по-
здравляет ветеранов ВОВ, родив-
ших в ноябре: Гордеева Ивана Ан-
дреевича (85 лет), Жигареву Зи-
наиду Ивановну (88 лет), Ники-
тину Анастасию Павловну (94 
года), Огибина Григория Ильича 
(98 лет).
От всей души желаем всем сча-

стья, здоровья, бодрости духа и 
огромной любви родных и близких.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Праведникову 
Клавдию Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей.
Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо 
и светло,

С тобой спокойно
и тепло!

Дети, внуки, 
правнучки.

Педколлектив МБОУ «Семсов-
хозовская НОШ», родители, уче-
ники поздравляют дорогую колле-
гу, любимую учительницу Цепило-
ву Людмилу Алексеевну с юбилеем!
Мы желаем Вам много здоровья и 

счастья, теплоты от друзей и лю-
бимой семьи. Еще много событий 
чудесных в запасе, много радости, 
света и доброты.

Коллектив МБОУ «Насад-
ская ООШ» поздравляет ра-
ботников ООО «Александра» 
с прошедшим праздником – 
Днем работника сельского хо-
зяйства!
Желает здоровья, благополу-

чия и процветания. Благодарим 
за оказываемую спонсорскую по-
мощь.

8 ноября с 12 до 13 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 5900 до 13000 руб.
Для небольшой потери слуха – 2500 руб. Качественный подбор

Выезд на дом. г. Ижевск. Тел. 89225036315

При сдаче старого слухового аппарата – скидка до 1000 руб.

И полезные товары. Дыхательный тренажер «Самоздрав». 
Прибор для получения «живой-мертвой» воды. Аппликатор Ляп-
ко. Массажеры. Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. Отпугива-
тели грызунов и собак. Обогреватель-картина. Овощерезки. Уль-
тразвуковая стиральная машинка. Ледоходы. 

Наколенники садовые – с сезонной скидкой!
Имеются противопоказания, консультация специалиста

6 ноября с 10 до 11 часов 
в ДК «Мечта» 
(ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3000 до 6500 рублей

ЦИФРОВЫЕ 
(Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 рублей

ТРИММЕРНЫЕ 
точная настройка – 

8500 рублей
Заказ и выезд на дом по тел. 
8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Товар сертифицирован, 
консультации специалиста, 
имеются противопоказания

10 ноября
с 11 до 16 часов

в здании Театра молодежи
Кировская обувная

фабрика
принимает обувь 

в ремонт
Качество фабричное,

материалы натуральные
Смена подошвы 

и полное обновление 
низа обуви

Подошва в ассортиментеЦифровые, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука – 1500. ЗАПЧАСТИ. Подбор, настройка, гарантия

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста
Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)

10 ноября с 10 до 11 часов в ДК машиностроителей (К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке с/а)

Поздравляем Долинину 
Людмилу Михайловну 

с днем рождения!
Желаем здоровья, бла-

гополучия, счастья, дол-
гих лет жизни.

Ваши ученики.

Поздравляем любимого мужа, 
отца и дедушку 
Агафонова 

Вячеслава Николаевича 
с юбилеем!

В день юбилея радостно 
и грустно.

И в этот год и через много лет
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья.
Пусть радость каждый 

новый день 
осветит,

И верными останутся
 друзья!

Родные и близкие.
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EXPROF   Novotex  PROWIN

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

3 ноября 2012, суббота
                          № 133 (15462)

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

1 29 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Торговля состоится
9 ноября

ДК п. Ергач 
с 9 до 13 часов

ЦД п. Шадейка 
с 14 до 18 часов
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Ìåõîâàÿ
ßðìàðêà

ÄÊ “Ìå÷òà”
11 íîÿáðÿ

ñ 9.00 äî 18.00

ÍÎÂÎÉ

*ÑÅÍÑÀÖÈß*
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÊÎËËÅÊÖÈÈ!

Âñåãäà áîëåå 1000 èçäåëèé!

*500*
*Ïðåäúÿâèòåëþ äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà!

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

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

9 ноября
 с 10 до 18 часов в ДК «Мечта» 

(ул. Гоголя, 17)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Оренбургской 
фабрики 

пуховых платков
Большой ассортимент 
изделий из козьего пуха

А также в продаже 
павлопосадские платки

 и валенки ручной работы
В продаже имеется МЁД

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 âîçìîæ-
íîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà

- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå 
ðàáîòû è çàï÷àñòè

- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè

- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ 
(ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè 

êîìïàíèÿìè)

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Óë. Ëåñíàÿ, 9
Ò. 8 902 794 22 66 




