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Цвет темноты

погода
ночь

25 ноября

26 ноября

27 ноября

Атм. давление 752-761 мм 
Ветер северо-западный, 3-4 м/с. 

Облачно, небольшой снег

-11-15оС

-8-11оС

+1-3оС -9-11оС

-9-10оС

-6-8оС

день

Год назад случайно 
попал на спектакль Те-
атра молодёжи. Ни-

когда не слыл театралом, 
и уже приготовился  то-
миться и ёрзать на жест-
ком сиденьи. Но искренняя 
игра артистов  зацепила. 
В этом году едва дождался 
премьеры и привёл с собой  
друзей. Честно признаюсь, 
еле уговорил. Но и их тро-
нул спектакль. Показывали 
«Божий одуванчик». Мы, 
мужики под метр девяно-
сто, смеялись и пережива-
ли, как дети. Одно поже-
лание к коллективу – одной 
премьеры в год нам мало!

Денис  Николаевич  

Новый мост через 
Ирень в городе  строят 
– это хорошо. Но и про 

старый негоже забывать. 
Две недели назад на левой 
пешеходной дорожке об-
разовалась дыра в ограж-
дении. Взрослый в нее, мо-
жет, и не свалится, а вот 
маленький ребенок запро-
сто. Не дай Бог, конеч-
но, но тогда сразу найдут 
крайнего. Так что, лучше 
до этой беды не доводить.

Василий Метёлкин

Заира Габибова не видит звёзд на небе. Не слышит, как поют соловьи. Но даже в плену у недуга девушка не разучилась смеяться.    Читайте на 3 странице 
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По пятницам в местном обществе глухих день открытых дверей. В одну из  пятниц Зиара познакомилась с 
Иваном
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25 ноября –День матери

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяАльтернативныйпереход
 Говорят, под Сылвенским 
мостом  по улице Гагарина по-
строят пешеходный переход?

акция: 
     «Искра» на объекте

 03  скорая помощь

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

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

Звоните: 3-14-67  

- Действительно, под Сылвенским мостом будет  пешеходный 
переход, – говорит начальник управления городского хозяйства 
Сергей Заворохин. - Необходимость его обустройства в этом месте 
давно назрела. В первую очередь это связано с безопасностью дви-
жения пешеходов и транспортных средств. Светофор перед мостом 
работает  в «кнопочном» режиме. После нажатия включается тай-
мер: 20 секунд  горит зеленый свет для пешеходов, затем 50 секунд 
горит «зеленый»  для проезда автомашин. Эти 50 секунд необходи-
мы, чтобы освободить  от затора машин перекрестки по улице Ле-
нина. Чтобы люди не стояли почти минуту под светофором, а осо-
бо нетерпеливые не пытались проскочить на «красный», и оборуду-
ется этот альтернативный переход под мостом. Обойдется он город-
скому бюджету в 350 тысяч рублей. Открытие его запланировано на 
начало декабря этого года.
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем матери! 
Это праздник, объединивший и детей, и взрослых, потому что для 

каждого Мама - это самый близкий и дорогой человек. 
Даже у самого красноречивого оратора не хватит слов, чтобы вы-

разить вам любовь, признание и уважение. Сколько бы хорошего  мы ни 
говорили нашим мамам, этого всё равно будет недостаточно. 

Неоценим вклад матерей в укрепление семейных традиций. Любя-
щие матери – это главная опора семьи и детей. Материнская забота 
и самопожертвование  окружают нас  с рождения, помогают преодо-
левать препятствия на жизненном пути. 

Дорогие мамы, совсем молодые и те, кто уже воспитывает внуков 
и правнуков – от всей души желаю вам любви близких! Побольше пово-
дов гордиться своими детьми, пусть они как можно чаще радуют вас! 
Здоровья вам и благополучия!

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края

Уважаемые женщины-матери!
 С праздником, который по праву можно считать главным на земле. 

Только вы дарите миру его высшую  ценность – человеческую жизнь!
Мама - начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый 

источник доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радо-
сти.

 Материнская любовь делает любого человека сильнее и уве-
реннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в 
успех.

В преддверии праздничного дня обращаемся ко всем кунгуря-
кам: пусть самым срочным и самым важным делом для каждого ста-
нет поздравление своей мамы. Подарите мамам любовь и заботу, бла-
годарность и  признательность.

Желаем вам, дорогие мамы и бабушки, чтобы самые добрые и тё-
плые слова звучали для вас не только в этот день, а на протяжении 
всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших сердцах 
силы, наполненные добром, теплом и любовью!

Будьте здоровы и счастливы!
Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура                                              

Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы    

Милые, дорогие мамы Кунгурского района и города Кунгура!
Поздравляем вас с самым светлым и душевным днём в году – 

Днём матери!
День матери – праздник каждого из нас. Мы многим обязаны са-

мым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастлив тот, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя ни считали. 

В этот праздничный день, дорогие мамы Кунгурского района и го-
рода Кунгура, примите слова признательности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем вам здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответно-
го тепла от своих детей!

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

Кунгурского района

Дорогие мамы, милые женщины!
От всего сердца поздравляю с тёплым праздником, 

который отмечается в конце ноября – Днём матери!
В России говорят: «Родных много, а мать 

роднее всего». Поэтому не случайно из новых 
праздников современной России День матери 
безоговорочно принят людьми и является од-
ним из самых значимых. От нравственного, ду-
ховного и физического здоровья матерей, кото-
рое передаётся детям, напрямую зависит буду-
щее страны.

Огромная благодарность – молодым ма-
мам, женщинам, ставшим приёмными матеря-
ми детей-сирот, многодетным мамам. Ваш ма-
теринский труд по праву достоин восхищения и 

поклонения. Пусть для вас звучат только самые добрые пожелания и 
теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустанный 
труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и 
нежность.

Милые мамы, пусть ваши дети приносят вам только радость. От 
всей души желаю вам здоровья, благополучия, тепла семейного очага, 
любви и понимания.

Д.С. Скриванов, 
депутат Законодательного собрания Пермского края 

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Днем матери!

Материнство – залог полноценного развития 
личности и общества в целом. Именно поэтому 
главной ценностью социальной политики регио-
на и всей страны в последние годы становится 
женщина-мать.

Мама – самое нежное слово на земле, кото-
рое вы заслуживаете своей бесконечной любо-
вью к детям. Примите самые теплые пожела-
ния материнского счастья, крепкого здоровья, 
радости и любви.

Сергей Клепцин,
депутат Законодательного собрания,

председатель комитета по социальной политике

ФОТОФАКТ

Экскурсия по Кунгуру в ночь 
с 22 на 23 ноября  закончилась 
для водителя из Перми  экс-
тремальной парковкой на пе-
шеходной лестнице по ул. Го-
лованова.

Утром 23 ноября жителям ми-
крорайона Черёмушки, пользую-
щимся этой лестницей, пришлось 
обходить её стороной.  На  верх-
нем лестничном пролёте, загоро-
див проход, застрял  грузовой ав-
томобиль ГАЗ-53.  Похоже, только 
подмятые под автомобиль желез-
ные перила ограждения и старый 
столб спасли машину от дальней-
шего спуска по крутой лестнице.

Спасателям пришлось болгар-
кой вырезать металлические тру-
бы, чтобы вызволить грузовик из  
плена и вытащить  его наверх.

По словам инспектора по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения Кунгурского отде-
ления ГИБДД Евгения Васеч-
кина, причина такой езды – пьян-
ка. Водитель и экспедитор, привёз-
шие в Кунгур товар, решили не-
много «отдохнуть». Выпили, а за-
тем направились «на экскурсию» 
в историческую часть города. Око-
ло двух часов ночи они выехали на 
улицу Голованова, не подозревая, 
что проезжая часть дороги может 
закончиться лестницей. Затормо-
зили уже слишком поздно. 

Экскурсия по ночному Кунгу-
ру закончилась для водителя весь-
ма печально. Ему «грозит» штраф 
за разрушение дорожных сооруже-
ний и лишение права управления 
автомобилем на полтора года. Кро-
ме того,  город  также  может потре-
бовать от него  возмещение ущерба 
за порчу лестничного ограждения.

Наталья Шейфер

Русские горки

Тепличные
условия
На Ирени строители собира-
ют каркас моста, на путепрово-
де – теплицу.

ПУТЕПРОВОД
Пятница, 23 ноября, 13.40. Это 

может показаться странным, но на 
путепроводе рабочие заняты сбор-
кой теплицы из поликарбоната.

- Всего будут собраны две 14-ме-
тровые теплицы, - говорит стар-
ший на  участке Василий Востре-
цов. - После чего  зальем швы меж-
ду перекрытиями. В теплицах уста-
новим тепловые пушки и  высушим  
бетон. Делается это для того, что-
бы как можно скорее открыть дви-
жение по путепроводу. Более точ-
ная дата открытия станет известна, 
когда привезут и установят допол-
нительные пролетные плиты.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
 23 ноября, 14.55. На правом 

берегу продолжаются земляные 
работы. Готовится площадка для 
ригеля-опоры. На левом, заирен-
ском берегу активно собирается 
металлический каркас моста. Как 
отметил начальник участка Ми-
хаил Кольчурин, работы ведутся 
почти  по графику. 

Юрий Купреев

Пермский водитель не знал, что дорога по Голованова воз-
ле школы № 1 заканчивается лестницей

ПОДВЫПИВШИЙ 27-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры 
второго этажа по улице Гоголя. При падении сломал правую голень. 
Госпитализирован.  
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Цвет темноты
 судьбы людские

учения 

Заира Габибова не видит звёзд на небе. Не слышит, как поют соловьи. Но даже в плену у недуга девушка не разучилась смеяться.
Марина Шнайдер, фото автора

Заира  и сама похожа на ди-
ковинную райскую бабочку. Сле-
пящая медь волос, миндалевид-
ный, доставшийся в наследство 
от бабушки-дагестанки, разрез 
вишнёвых глаз. Порхание тонких, 
нервных  пальцев. 

В детстве Заира видела бабо-
чек.  Глухонемая  девочка тогда 
еще видела.  Когда Заире исполни-
лось семь лет, они с мамой приеха-
ли в Кунгур. На родине, в Дагеста-
не, маме Уме предложили сдать ре-
бенка в интернат. Чтобы не разлу-
чаться с дочкой, Ума перебралась 
на Урал.  Маме через министерство 
здравоохранения помогли устроить 
Заиру в специализированную шко-
лу в Сергиевом Посаде под Мо-
сквой. Училась ориентироваться 
в пространстве, управляться с хо-
зяйством, читать и писать, причем 
освоила не только технику письма 
по Брайлю, но и обычное письмо.

Заира слушает и разговаривает 
руками, это называется тактиль-
ной речью, вяжет, играет в шаш-
ки. А еще мечтает о компьютере. 
Есть такие, с  клавиатурой, где вме-
сто буквенных знаков шрифт Брай-
ля, и вся информация, с помощью 
специальной программы, тоже рас-
печатывается шрифтом для незря-
чих. Но одна только клавиатура 
стоит дороже самого модернового 
компьютера.

 Еще Ума мечтает о квартире. 
Или хотя бы ещё одной комнате в 
придачу к их с дочкой одноместке 
общежития. 

Заира и Ума живут в спичечном 
коробке. А как ещё назвать комна-
ту, общей площадью 10 квадратов 
и жилой - семь?  Где невозможно 
поставить ногу, чтоб не наткнуть-
ся на кровать, столик или комод, 
набитый  лекарствами. 

Несмотря на кукольный раз-
мер, в комнате  строгий порядок. 
Каждая вещь на месте. Чтобы За-
ира смогла найти. Она самостоя-
тельно ухаживает за собой, сти-
рает, и если не знать, что девуш-
ка не видит, ни за что об этом не 
догадаешься, глядя, как ловко За-
ира наливает чай, ставит на стол 
чашку, достаёт из шкафа свои бо-
гатства. 

Заира торопится показать всё, 
что умеет. Связанные крючком 
шали.  Седушки на табуретки. 
Планшетку для письма шрифтом 
Брайля. Наборы для бисеропле-
тения.  И тут же переключается 
на гантелину  в 2 килограмма.  
Мама купила, чтобы силу в ру-
ках тренировать. 

- В школе у них были ре-
гулярные физические заня-
тия. Вот и дома гантелями 
обзавелись, - говорит Ума. 

У мамы правило – не 
критиковать дочь. Даже 
если вязка кривовата, 
или петли пропусти-
ла, Ума никогда не 
скажет – не полу-
чилось. Она гово-
рит: «нестандар-
тно вышло». 

Не все люди 
добрые. 

- Бывало, гуляем на улице, и 
вдруг кто-нибудь толкнет Заиру, с 
ворчанием: «Куда, мол, прёшь, сле-
пая что ли?»

- Да, слепая, - бросает мама Ума 
вслед равнодушной спине. 

- У неё на лбу не написано, - 
бурчит цементная спина. 

И цементные  души доводилось 
встречать. В магазине нередко про-
давец может одёрнуть девушку: 
чего копаешься, не всё ли равно 
слепой, что носить? Но Заире не 
всё равно. Она ощупает каждый 

шовчик, попробует на палец 
качество материала, 

как и любая девуш-
ка, будет долго 
примеряться 
к  обновке. 

 Заиру легко обидеть. Нас всех 
легко обидеть. Но мы можем по-
стоять за себя. Дать сдачу. А Заи-
ра не может. Разве что исчезнуть  
среди цементных спин.

- Дальше моей руки не уй-
дет, - улыбается мама. Дочка на-
шла  Умину ладонь,  замерла на 
миг, улавливая каждый шорох 
маминых пальцев, прочла и за-
смеялась. Смехом ребенка, кото-
рому вдруг показали  все чуде-
са мира…

В детстве, когда Заира могла 
видеть, её любимой передачей по 
телевизору были новости с сурдо-
переводом.  Когда видеть уже не 
смогла, погрузилась в мир книг. 
В местной библиотеке общества 
слепых Заира частый гость. Сре-
ди книг, которые берёт на дом де-
вушка, Диккенс, Искандер, Улиц-
кая, Вишневский, Леру, Шарлотта 
Бронте. Раньше всегда приходи-
ла с мамой. Теперь её видят с мо-
лодым человеком.  У Заиры с не-
давних пор есть Иван. Познакоми-
лись на праздничном вечере в об-
ществе глухих. Не сразу мама при-
няла сердечного друга дочери. Но 
так хотя бы Заире не сидеть одной 
в четырёх стенах, дожидаясь Уму 
с работы.

Заира не видит звёзд на небе. 
Не слышит, как звучит голос мамы.  
Четыре раза в день худенькое тело 
терзают иглой. Заире нельзя без 
инсулина. В спичечном коробке 
диковинной бабочке не распра-
вить крылья. Но чудесная девуш-
ка не разучилась смеяться даже в 
своей маленькой тёмной тюрьме. 

Примерно по такому сценарию 
22 ноября началась учебная  анти-
террористическая операция. 

- Практически ни одну город-
скую службу мы заранее не опове-
щали, - говорит начальник меж-
муниципального отдела полиции 
Олег Смоляков. – Поэтому усло-

Штурм здания не понадобился
Звонок в дежурную часть полиции: «Администрацию Кунгур-
ского района захватили неизвестные вооружённые люди. Со-
трудников удерживают на местах. Выход блокирован». 

вия были максимально приближе-
ны к реальным. 

Сразу после звонка создаётся 
оперативный штаб. Объявлен об-
щий сбор личного состава. При-
бывают представители городской 
власти, МЧС, экстренных служб. 
Заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 
Алексей Ефремов рассылает груп-
пы оцепления по квадрату улиц 
Гоголя, Советской, Октябрьской, 
Ситникова. Назначается сотруд-
ник, уполномоченный вести пере-
говоры с «террористами». 

Около крыльца наготове три 
микроавтобуса с бойцами перм-
ского СОБРа – специального отря-
да быстрого реагирования. Парни 
в маскировочных костюмах пря-
мо на снегу чертят план квартала 
и вполголоса распределяют свои 
позиции. Решающее слово – за ко-
мандиром отряда полковником 
Сергеем Яшкиным. 

- По предварительным данным, в 
здании до восьми террористов и до 
12 заложников, - поясняет нам Сер-
гей Леонидович. – Вот здесь и здесь 
сядут снайперы. Здесь и здесь – мо-
бильные группы захвата. Когда тер-
рористы «наиграются» в переговоры, 
приступаем к силовой фазе опера-
ции. Тут распоряжаюсь только я. Вра-
га надо уничтожать, без дипломатии. 

Сергей Яшкин за тридцать лет 
службы участвовал в десятках на-
стоящих боевых операций на тер-

ритории Северного Кавказа, Ира-
ка, Афганистана. Бойцы пермско-
го СОБРа ежегодно проводят по 
несколько месяцев в горячих  ко-
мандировках. У каждого имеются 
государственные награды, каждый 
«при исполнении» получал ране-
ния и контузии. 

Город не ожидал застать на своих 
улицах полицейские кордоны с авто-
матами. Прохожие недоумевают, по-
чему люди в бронежилетах не дают 
погулять в сквере Губкина. Огромно-
му автобусу с туристами перекрыли 
путь в Тихвинский храм. Все подъез-
ды перегородили патрули ДПС. 

Стадия переговоров подошла 
к концу. Требования агрессоров 
не суть важны. Допустим, чемо-
дан валюты и пирожок с капустой. 
Главное, чего в первую очередь 
хочет любой террорист мира, – 
убраться подобру-поздорову.  «Бо-
евики», засевшие в здании, просят 
подогнать к выходу автомашины 
ГИБДД с включенными маячка-
ми, чтобы беспрепятственно вы-
ехать из города. Взамен обещают 
прихватить с собой только одно-
го человека, остальных отпустить. 

Требование выполнено. Две пу-
стые машины с синими «мигалка-
ми» ждут  посреди дороги. При-
крываясь последним заложником, 
террористы садятся внутрь и тро-
гаются с места. Тут прямо перед 
носом головной машины раздаёт-
ся взрыв. Трещат автоматные оче-
реди. Из снега взметнулись фигу-
ры в маскхалатах. Дверцы настежь, 
лица в капот, бросай оружие. Опе-
рация, которая готовилась два часа, 
завершилась в две секунды.  

- Вариантов задержания пре-
ступников было множество, - резю-
мирует Сергей Яшкин. – Если бы не 
удалось выманить террористов на-
ружу, пошли бы на штурм здания. 
Взрыв бомбы перед машиной – один 
из способов её остановить. Резкая 
вспышка перед капотом заставит 
рефлекторно затормозить  любого 
водителя. Проверено опытом. 

Рабочий день «отвоёванной» 
райадминистрации вернулся в 
прежнее русло. Случайные пеше-
ходы увидели только полицейское 
заграждение и громовой «огнен-
ный цветок» на перекрёстке. 

Дмитрий Спиридонов Спецназ задерживает условных "террористов"
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Наш сегодняшний герой не нуждается в долгих представлениях. Руслан придумал рубрику «Мелочи жизни» на кунгурском телевидении. Он уже 7 лет не живёт в нашем городе. А рубрика по-прежнему выходит в эфир.

,,
ИЗ БИОГРАФИИ

Руслан Кузин родился в 1983 году в Норильске. Там же учил-
ся в школе. Закончил училище № 68 в Кунгуре по специ-
альности повар-кондитер, а в 2004 году получил диплом ав-
тотранспортного колледжа. Два года работал в ДК «Мечта» 
режиссёром-постановщиком культурно-массовых меропри-
ятий. В 2004-2005 годах корреспондент «Кунгур-ТВ». В по-
следующем работал журналистом в ТК «Рифей-Пермь» и на 
ГТРК «Норильск».  Ныне – главный режиссёр Дворца куль-
туры компании «Норильский никель».

За годы работы на телевидении такой артистизм выра-
батывается 

На отдыхе в Болгарии. На заднем плане - государствен-
ный музей 

Денис Поляков

- Расскажите про вашу жизнь 
с того момента, как вы уехали из 
Кунгура.  

- Из Кунгура я переехал в Пермь. 
Сбылась моя мечта учиться и рабо-
тать в краевой столице. Я поступил 
в Пермский институт искусства и 
культуры на режиссёра и устроил-
ся работать корреспондентом в ТК 
«Рифей-Пермь». Телекомпания ак-
тивно сотрудничала с «Первым ка-
налом», и однажды один из моих 
сюжетов попал в прайм-тайм про-
граммы «Время». Большая ред-
кость, когда подводку к сюжету из 
региона читает Екатерина Андрее-
ва, а текстовая основа не отредакти-
рована и не перечитана московским 
корреспондентом – в эфир был взят 
весь материал полностью. 

- И вы отправились покорять 
столицу?

- Да, решил попробовать силы 
на «Первом», но «Время» мне ока-
залось не по зубам, и мы с буду-
щей женой поехали в северную 
столицу. Там мы прожили года 
два. Ни к СМИ, ни к сфере куль-
туры моя трудовая деятельность 
отношения не имела, я работал по 
первой специальности – поваром. 
После Питера мы переехали в Но-
рильск, где и живём по сей день. 
Норильск может быть не так кра-
сив и уютен, как Кунгур и Пермь, 
не так брутален и огромен, как 
Москва и Питер, но я здесь жил с 
рождения, и этот снежный город 
мне дорог не меньше.

- Снова стали журналистом?
- Около года работал спец-

корреспондентом на ГТРК «Но-
рильск» (филиал ВГТРК). И имен-
но эта работа привела  меня впо-
следствии к тому, чем я занимаюсь 
сегодня. Основная масса сюжетов 
в Норильске так или иначе затра-
гивает градообразующее предпри-
ятие «Норильский никель». Я ча-
сто выезжал для съёмок на рудни-
ки и металлургические заводы, но 
больше всего любил работать на 
мероприятиях, которые проводи-
лись Дворцом культуры компании. 

И, когда появилась возможность 
устроиться в ДК, я тут же восполь-
зовался ею. Начал я со специали-
ста культурно-массового отдела, а 
два года назад пошёл на повыше-
ние – дорос до главного режиссёра.

- Часто ли бываете в Кунгу-
ре? С кем из кунгуряков переписы-
ваетесь, созваниваетесь? 

- Кунгур – не родной мне город, 
но мы родны с ним душой. Это го-
род, где родилась моя мама, город 
её родителей и город, где я начал 
свой самостоятельный жизненный 
путь. Здесь я получил первое про-
фессиональное образование и пер-
вый трудовой опыт. Здесь живут 
мои родные, друзья и коллеги. Не- 
смотря на то, что сейчас нас разде-
ляют сотни километров, мы про-
должаем общаться. В Кунгур уда-
ётся приезжать редко – раз в год, во 
время отпуска, на день-два. Этого 
критически мало для того, чтобы 
успеть повидаться со всеми. 

- Если вас попросят в несколь-
ких словах рассказать про Кун-
гур, что вы скажете? 

- Кунгур для меня – это, прежде 
всего, ДК «Мечта» и ТРК «Кунгур-

ТВ». Именно там я получил свои 
первые знания по профессии, пер-
вый жизненный опыт и яркие впе-
чатления от культурной и полити-
ческой жизни небольшого, но очень 
красивого города. Сейчас я часто 
вспоминаю о «Мечте» и рассказы-
ваю о ней коллегам. А когда рабо-
тал на телевидении, часто вспоми-
нал о Кунгурской ТРК. 

- Как вы придумали рубрику 
«Мелочи жизни»?  Знаете, что 
она до сих пор жива? 

- Тогда я уже работал на кунгур-
ском телевидении. Возвращаясь с 
одной из съёмок, случайно ступил в 
лужу. В редакции текстовую основу 
сюжета пришлось писать без обуви 
– ботинки сушились на батарее. Бо-
сиком бегал от монтажёров к ком-
пьютеру. Евгения Францевна Бер-
клунд меня тогда попыталась уте-
шить: «Это же мелочь». «Мелочь, 
а неприятная» - добавил я. Эта си-
туация получила развитие и стала 
первым сюжетом для проекта, над 
названием которого особо задумы-
ваться уже не пришлось.

- Как вам один из сегодняш-
них ведущих рубрики, редактор 
«Кунгур-ТВ» Марат Борисов?

- Марата Борисова я видел в 
деле, когда приезжал в Кунгур в 2009 
году. Не могу сказать, лучше ста-
ла рубрика или хуже – стало как-то 
по-другому. Главное, что «Мелочи» 
продолжают жить - и это здорово.  

Знаю, что летом и в «Искре», 
и на «Кунгур-ТВ» сменились ре-
дакторы. Хорошо, что в городе до-
веряют молодым специалистам. 
В то же время жалко, что преды-
дущий редактор ТРК – Лена Гре-
чищева, уехала из города. На мой 
взгляд, кунгурское телевидение 
потеряло первоклассного специ-
алиста в её лице. Но талантливые 
люди должны развиваться и под-
ниматься по карьерной лестнице.

- А есть ли в жизни мелочи в 
принципе?

- Чем больше задумываешься 
над понятием «мелочи жизни», тем 
больше кажется, что вся наша жизнь 
– это сплетение, а иногда и хитро-
сплетение, различных мелочей. Ме-
лочи эти могут вырастать и креп-
нуть в наших глазах, в нашем вос-
приятии, в зависимости от того, как 
близко мы их принимаем к сердцу, 
сколько уделяем им времени. Если 
эта мелочь негативного характера, то 
не стоит на ней зацикливаться. Нуж-
но просто забыть про неё, предвари-
тельно сделав пометку в своём блок-
ноте жизни, чтобы не допускать 
впредь подобных ситуаций. Прият-
ной же мелочи нужно уделить осо-
бое внимание и выделить для неё от-
дельное место в своей памяти. Кста-
ти, одним из правил рубрики в то 
время, когда я её вёл, было – остав-
лять на финал позитивную мелочь, и 
делать на ней особый акцент, чтобы 
именно она запомнилась зрителю.

- Как познакомились с супругой?
 - С Аней мы познакомились в 

Как об одном из чудес 
света вспоминаю и 
рассказываю знакомым 
о Кунгурской Ледяной 
пещере. 
С гордостью делюсь 
воспоминаниями 
о Кунгурской небесной 
ярмарке, которая 
задумывалась 
и создавалась на моих 
глазах. 

Руслан Кузин: 

«Жизнь состоит
из мелочей»   

Перми. Сначала заочно – вместе 
участвовали в одном он-лайн про-
екте, а потом и в реальности. Она 
стала инициатором встречи всех 
пермяков, которых объединил про-
ект. Первая наша «сходка» состоя-
лась в сквере у памятника Славя-
нову. Поэтому через полтора года, 
когда мы играли свадьбу, кстати, 
было это 08.08.08 (проблем с запо-
минанием даты нет), эта городская 
достопримечательность стала пер-
вым местом, где мы остановились 
для фотографирования.  

- Кто из вас чаще готовит?
- Готовим мы обычно вместе. 

Делим обязанности пополам: я 
чищу овощи, она нарезает, я делаю 
фарш, она из него готовит и т.д. Бы-
вает, ей приходится выходить на ра-
боту в выходные, тогда я беру этот 
процесс полностью в свои руки. 

- Несколько лет проработа-
ли поваром, потом снова журнали-
стом и культработником - почему?

- По первой специальности я 
работал, когда мы жили в Санкт-
Петербурге. Тогда у меня был не-
простой период – я не смог устро-
иться на «Первом», меня не взяли 
на телевидение в северной столи-
це. Решил взять тайм-аут и вспом-
нить поварские навыки. Зато когда 
мы переехали в Норильск, уже со 
свежей головой и новыми силами 
я снова окунулся в сферу журна-
листики. После такой продолжи-
тельной паузы возвращение оказа-
лось вдвойне приятным.

- Ваши цели на будущее? Мечта?
- У нас с Аней на данный мо-

мент общая цель – родить ребёнка. 
В нашей семье, наконец-то, появи-
лась стабильность, финансовая не-

зависимость, и мы готовы ощутить 
на себе все радости и (куда без 
них) тяготы счастливых родителей. 

- Кунгуру в следующем году ис-
полняется 350 лет. Празднова-
ния будут длиться весь год. Ка-
кое общественное (культурное, 
спортивное) мероприятие вы бы 
предложили провести в городе?

- Да, я в курсе про 350-летие Кун-
гура и уже решил для себя во что 
бы то ни стало вырваться в город на 
празднования. Культурные меропри-
ятия здесь всегда проходили с осо-
бым размахом и большой любовью к 
их участникам. Уверен, что и сейчас 
в этом плане ничего не поменялось. 

Чтобы провести или просто 
предложить какое-то мероприя-
тие для реализации в городе, надо 
находиться в нём, знать, что здесь 
уже проводят, а что по каким-то 
причинам провести невозможно. 
Я бы не решился сейчас заявлять, 
что Кунгуру не хватает мероприя-
тий какого-либо плана – слишком 
давно я не вникал в культурную 
жизнь города. Но навскидку, из 
того, что при мне не проводилось, 
это может быть семейный кон-
курс. Назовём его «Вместе – весе-
лей» и сделаем 2-3 этапа со спор-
тивными и творческими испы-
таниями. И пусть родители и их 
дети бегают, прыгают, поют, тан-
цуют, ломают головы над ребуса-
ми и шарадами. Искренне считаю, 
что такие конкурсы укрепляют се-
мейные отношения, помогают на 
примере показать, как здорово и 
важно идти по жизни, опираясь на  
плечо любимого человека. 

Фото из личного архива 
Руслана Кузина
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За окном всё сыпал и сыпал 
снег, укрывая город белой вуа-
лью. Мариша  отодвинула штору 
и залюбовалась открывшимся 
из окна видом – городским пар-
ком и озером.  Зябко повела пле-
чами, кутаясь в тёплую шаль, и 
в очередной раз вздохнула, когда 
подружка «затянула» свою пес-
ню, приглашая на новогоднюю 
вечеринку. 

СЧАСТЬЕ ЗАПЛУТАЛО?
- Мариша, дорогая моя, ты 

состаришься в этих «хоромах», - 
Нинка обвела рукой комнату. - Ну 
пойдем со мной. Я  договорилась с 
Сергеем, он приведет с собой дру-
га. И вообще, Новый год на носу, 
встряхнись. Ну что ты все одна и 
одна, давно пора  завести роман с 
кем-нибудь. Да что роман – семью 
пора заводить.

- Что же ты не заводишь? – 
вновь грустно усмехнулась Мари-
ша. - Кандидат в мужья уже есть…

- А я сначала тебя замуж выдать 
хочу! – засмеялась Нинка.  

- Ох, Ниночка, наверно, счастье 
мое где-то заблудилось – заплута-
лось, - Мариша виновато улыбну-
лась и вновь посмотрела в окно.

- Ладно,  хватит грустить, под-
руга, - на Нинку вновь напала жаж-
да деятельности. - Пойдем, схо-
дим куда-нибудь.  В твой люби-
мый парк, например, а то ты со-
всем скисла. Только ненадолго, 
мне еще  кучу дел надо переделать.

 Мариша редко соглашалась  на 
заманчивые предложения  подруги, 
пойти в кафе или ночной бар, но 
их городской парк с чистыми пру-
дами и удобными скамейками на  
набережной она любила и никог-
да не упускала возможности погу-
лять там, подышать хрустальным 
воздухом  соснового бора и просто 
подумать о жизни. 

Они  побродили по дорожкам, 
уже совсем засыпанным снегом, 
покормили  белок орехами, а ког-
да  устали, зашли в  кафе. 

- Ну что, ты согласна прийти се-
годня к нам, - Ниночка вновь при-
нялась уговаривать Маришу. - Ну 
не будешь же ты одна в Новый год 
дома сидеть?

- Даже не знаю, Нин, честно. 
Как-то неудобно идти в гости, зная, 
что там для тебя кандидат в женихи 
приглашен. Не могу я так.

- Да тебя это совершенно ни к 
чему не обязывает, что ты упёр-
лась: удобно – неудобно… Чепу-
ха всё это.

Нинка, похоже, разозлилась не 
на шутку. Мариша поняла это по 
сдвинутым  к переносице бровям 
и гневному взгляду, и поспешила 
успокоить подругу:

- Ладно, Ниночка, не сердись. 
Я подумаю. 

МУЖЧИНА В СУГРОБЕ
…День постепенно превра-

щался в вечер, горизонт заливало 
ярко-малиновыми красками. Ма-
риша спустилась к набережной. 
Ей хотелось  побыть около люби-
мого пруда, теперь скованного тон-
ким льдом и  припорошённого сне-
гом.  Вдруг она услышала какое-то 
бормотанье и шелест бумаги. У са-
мой кромки льда на корточках си-
дел  мужчина. Достав из кармана 
бумажный сверток, он пытался его 
развернуть. 

- Сейчас-сейчас, я п-покормлю 
в-вас…

Мариша не могла толком разо-
брать – то ли мужчина заикался, то 
ли был слегка навеселе. Незнако-
мец, наконец-то, развернул пакет 
и принялся кидать  хлеб. 

- Кого вы кормите? – спроси-
ла Мариша.

-А?  Л-лебедей…
У Мариши вдруг сжалось серд-

це. Ей почему-то стало жаль это-
го неуклюжего и помятого  незна-
комца. Что-то необъяснимо трога-
тельное было во всём его облике. 

- Сядьте, пожалуйста, вот сюда, 
а то вы упадете… - попыталась 
вразумить незнакомца Мариша, 
потянув его за рукав тёплой курт-
ки.

- Н-нет- нет, я никуда отсюда не 
уйду! – вдруг яростно запротесто-
вал мужчина. Мариша отпрянула. 
«Да он прилично надрался»,- по-

думала она, почувствовав запах ал-
коголя.  Резко повернувшись, она 
почти побежала по ступенькам, ве-
дущим к сосновой аллее.

Темный  вечер   окутывал про-
странство между деревьев, тихо за-
ползая в их кроны. Мариша  ещё 
около часа  кружила по дорожкам 
парка и только когда совсем стем-
нело, поспешила к выходу. Вдруг 
на снегу она увидела что-то тём-
ное.  Протянула руки вперед. Паль-
цы ощутили мягкую ткань. При-
косновение к ней было знакомым. 
«Мужчина с пруда!» - осенило Ма-
ришу. 

Вопрос, что делать с валявшим-
ся на снегу мужчиной, перед Ма-
ришей не стоял.  Надо было знать 
ее характер и ее безграничную до-
броту. Бросить человека в беде, 
пусть даже вот такого, было не в 
ее правилах.

В теплом салоне такси мужчи-
на  проснулся, повертел головой, 
пытаясь, видимо, определить свое 
местонахождение, и вдруг запел. 
«Еду, еду, еду, еду к миленькой, да 
с ветерко-о-ом!» - старательно вы-
водил он.

- Веселый у вас муж! – хохот-
нул таксист. - Ишь, как старается.

Наталья Шейфер

Окончание в декабрьском выпу-
ске рубрики «Шипы и розы»

От любви поёт душа, и ноет 
тело. А новобрачные готовы це-
лый день проводить в постели. 
Но жажда близости в семейной 
жизни – величина не постоян-
ная. Особенно остро это чув-
ствуется с годами…

С мужем мы прожили вме-
сте 15 лет, и наш жизненный 
совместный путь продолжает-
ся! За это время в нашей жиз-
ни были и взлёты, и падения. 
И болезнь, и сплетни. Всё это 
мы удачно миновали благодаря 
тому, что умеем слушать друг 
друга. И на этом этапе жизни я 
хочу сказать своему мужу, как 
сильно я его люблю.

За своим мужем я, как за ка-
менной стеной. С ним легко и 
спокойно. С ним я поняла, что 
такое простое женское счастье. 

Он – заботливый, щедрый, с по-
трясающим чувством юмора и 
обаятельной улыбкой.  «Вся моя 
жизнь – для вас», - говорит он 
нам с детьми и крепко обнимает. 
Он – лучший в мире муж и папа, 
которого мы очень-очень любим! 

Когда мой милый уезжает в 
командировку, мы с детьми с не-
терпением ждём его возвраще-
ния. И он знает, что дома – теп-
ло и уютно, что там ждут его, и 
он всегда спешит к нам. За эти 
годы я ни разу не пожалела, что 
вышла замуж за моего любимо-
го человека. Моя душа полна 
любви и нежности.

Спасибо тебе, мой любимый, 
что ты есть в моей жизни.

Любящая тебя Лапка
(Тихановское 

сельское поселение)

За мужем, как за каменной стеной
Решила написать через газету небольшое признание в люб-

ви своему мужу. Его поймёт только он, но пусть читают все. Воз-
можно, кто-то задумается и будет больше ценить своих мужей.

 ПСИХОЛОГ и Я

 угадай характер

Молчание – золото
 Откровенность в браке – это хоро-

шо, особенно если супруги достаточно 
взрослые, спокойные и здравомысля-
щие люди. Но всё же есть вещи, о ко-
торых нельзя говорить своей второй по-
ловинке никогда.

Например, предыдущие романы. 
Даже если супруг начисто лишён рев-
ности, повторяющиеся рассказы о по-
клонниках своей жены могут  превра-
тить его жизнь в ад. Тут и до развода 
недалеко. Это касается как мужа, так и 
жены.  Да и в дальнейшем никто из су-
пругов не должен поколебать уверен-
ность другого в порядочности и верно-
сти. Никакого повода для подозрений.

Никогда не критикуйте внешность 
своего мужа (жены).  Это больно уда-
ряет по самолюбию и влечёт за собой 
обиды.

Никогда не говорите плохо о роди-
телях, родственниках или друзьях сво-
ей половины. Даже если он (она) сами 
подвергают критике поступки, поведе-
ние своих близких. Здесь будет весьма уместной пословица:  мол-
чание – золото.

Да и свои тайные мысли держите при себе. Не поднимайте кон-
фликтных тем. 

Моя сестра  недавно вышла замуж, но постоянно ссорится со 
своим мужем. Причина – в её «длинном» языке. То она «доводит 
до сведения» выводы  досужих сплетниц о его родне, то рассказы-
вает о своей бурной молодости. В результате – ссоры и молчание 
по несколько дней. Когда же я говорю, что не всё нужно расска-
зывать своему мужу, сестра возражает, утверждая, что между 
супругами не должно быть тайн. Кто же из нас прав?

Н.В. Павлова

Окно из одиночества...

"Мы долгое эхо друг друга..."

Известный психолог Эрик 
Берн считает, что представите-
ли рода человеческого разделе-
ны на три типа: «толстые», «му-
скулистые», «длинные».

У людей «толстого» типа, если 
их не злить, обычно лёгкий харак-
тер. Они общительны, любят дру-
жеские посиделки. Когда они пре-
бывают в хорошем настроении, то 
охотно подшучивают над собой. 
Но если не в духе, то окружаю-
щим лучше не трогать их какое-то 

время. Они достаточно отходчивы.
Представителям «мускулисто-

го» типа обычно завидуют окру-
жающие. Они достаточно хороши 
собой, деятельны. Любят приклю-
чения, легко ввязываются в драку, 
очень смелы и при этом бесцере-
монны. Склонны к лидерству. Но 
при этом, если у них что-то не по-
лучилось, они чувствуют себя глу-
боко несчастными.

Люди «длинного» типа им-
пульсивны и порывисты, но свою 

энергию они берегут и поэтому 
часто малоподвижны. Излишние 
хлопоты их раздражают. Они не-
навидят всякие поручения и ука-
зания. Им нравится целыми днями 
скучать и лениться. Они предпо-
чтут остаться без ужина, если его 
надо готовить. Если с ними рядом 
представители первых двух типов, 
то у них всё сложится хорошо. В 
общении с такими людьми надо 
быть очень тактичными, потому 
что они весьма ранимы.

Мы выбираем, нас выбирают...
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26 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ» (16+).
3.45 Т/с «СВЯЗЬ» (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 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается» (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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» (18+).
1.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» (16+).
2.15 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ» (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 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается» (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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 9» (12+).
0.15 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+).
1.15 «Девчата» (16+).
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 3» 
(16+).
3.55 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА».
12.35 Д/ф «Лики неба и земли».
12.45 Д/ф «Поход динозавров».
14.15 Григорий Остер. Линия 
жизни.
15.10 «Пешком...». Москва ки-
ношная.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка».
17.40 Николай Луганский и Госу-
дарственный квартет им. А.П. 
Бородина.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская тетрадь».
21.25 Academia. «Этнолингвисти-
ка и славянские древности».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮ-
ЩЕГО».
1.00 «Кинескоп».
1.40 Academia. «Король Генрих 
IV. «Шекспировские страсти» и 
историческая реальность».
2.30 Й. Гайдн. Концерт.

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 9» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.30 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики» (12+).
1.25 «Вести +».
1.50 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА».
12.30 Д/ф «Начало. Республика 
Саха (Якутия)».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф «Герард Меркатор».
14.25 Academia. «Король Генрих 
IV. «Шекспировские страсти» и 
историческая реальность».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА».
17.20 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
17.40 Филипп Жарусски и Бароч-
ный квартет Юрия Мартынова.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Диктатура 
на штыках».
20.45 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская тетрадь».
21.25 Academia. «Этнолингвисти-
ка и славянские древности».
22.15 «Александр Герцен. «Бы-
лое и думы».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА».

 

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Чистая работа» (12+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Верное средство» (16+).
11.00 «Следаки» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Не ври мне!» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Любовь 911» (16+).
17.00 «Засуди меня» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 «Специальный проект». «За-
говор смертных» (16+).
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ 2» (18+). 
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» (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 Военный боевик «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).  
12.00 Сейчас.
12.30 Военный боевик «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.05 Военный боевик «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+).
15.00 «Фаер-команда» (12+).
15.10 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
15.20 Мультфильмы (0+).

1.30 «Пир на весь мир».
1.55 Academia. «Король Генрих 
IV. «Шекспировские страсти» и 
историческая реальность». 2 л.
2.40 Д/ф «Святые скалы Метео-
ры».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Жадность». «Третий сорт» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Верное средство» (16+).
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Триллер «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+). 
1.10 Фильм ужасов «С.С.Д.» 
(16+).
3.00 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

15.35 «Азбука ремонта» (12+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
2.45 «Вне закона» (16+).
3.50 Боевик «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» 
(18+).  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
2.15 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).

10.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».
15.00 «Фаер-команда» (12+). 
15.10 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
15.20 Мультфильмы (0+).
15.30 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 «На повестке дня» (12+).
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Азбука ремонта» (12+).
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+).  
2.00 Приключения «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

В программе возможны изменения

27 НОЯБРЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 7

21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир.
2.55 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Полный 
газ.
8.15 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
17.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
19.45 Вести-Спорт.
20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
0.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
0.55 Вести-Спорт.
1.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+).
3.00 «Вечная жизнь» (16+).
4.25 «Моя планета».
4.55 Вести.ru.
5.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - 
«Югра».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 «Звёздная жизнь» (16+).
12.00 «Скажи, что не так?!» 
(16+).
13.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).

7.50 «Моя планета».
8.40 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Футбол.ru».
15.15 «30 спартанцев».
16.20 Х/ф «САХАРА» (16+).
18.35 Вести-Спорт.
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Атлант». Прямая трансляция.
0.00 «Неделя спорта».
0.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
3.25 «Секреты боевых искусств».
4.20 «Вопрос времени». Полный газ.
4.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
5.20 Вести.ru.
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «Звёздная жизнь» (16+).
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
1.25 «Одна за всех» (16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+).
5.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
(16+).
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).

8.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
12.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Не от мира сего…» (12+).
14.40 «Хонэр» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 М/с «МОРСКИЕ ПСЫ» (6+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Всемирный день памяти 
жертв дорожных аварий» (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 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
4.00 «Жырлыйк эле!» (6+).

17.00 Звёздная территория (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
1.15 «Одна за всех» (16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+).
5.05 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+).
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч» (12+).
12.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
13.00 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
13.15 «Тайна старого холста» 
(12+).
13.30 «Росчерком пера…» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Аулак ой» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 
(12+).
16.00 «ТАТ-music» (12+).
16.10 М/с «МОРСКИЕ ПСЫ» 
(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 «Прямая связь» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
20.30 «Туган жир» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.15 Х/ф «ШКАТУЛКА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ШКАТУЛКА» (12+).
3.30 Т/с «СВЯЗЬ» (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 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается» (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 9» (12+).
22.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).
0.20 «Смертельный друг Р.» 
(12+).
1.20 «Вести +».
1.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА».
12.35 Д/ф «Древо жизни».
12.45 Больше, чем любовь. Рем-
брандт и Саския.
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.25 Academia. «Король Генрих 
IV. «Шекспировские страсти» и 
историческая реальность».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК».
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак».
17.40 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский на-
циональный оркестр.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская тетрадь».
21.25 Academia. «Есть ли у эконо-
мики объективные законы?»
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА».
1.30 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
1.55 Academia. «Мартин Хайдег-
гер: драмы жизни и метаморфо-
зы философских идей».
2.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. Часть 1-ая 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Верное средство» (16+).
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Специальный проект». 
«Мне не страшно» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Боевик «БЛЭКДЖЕК» 
(16+).
1.10 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ!» (16+).
2.50 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+). 
6.40 «На повестке дня» (12+).
6.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.40 «На повестке дня» (12+).
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод» (12+).
19.50 «Фаер-команда» (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 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+).  
2.00 Драма «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.

2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.20 «Все включено» (16+).
8.05 «Секреты боевых искусств».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
10.55 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
(16+).
12.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Упаковка.
13.25 Вести.ru.
13.45 Вести-Спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Слован». Прямая трансляция.
16.15 Бокс. Антон Новиков про-
тив Карло Табагуа.
17.25 «Хоккей России».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Нк) - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Италия.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.15 «Полигон».
1.20 Вести-Спорт.
1.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
3.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
4.10 «Моя планета».
5.05 Вести.ru.
5.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - «Ак Барс».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 Итальянские уроки (12+).
12.00 «Скажи, что не так?!» 
(16+).
13.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
17.00 Звёздная территория (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+).
3.15 Т/с «СВЯЗЬ» (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 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается» (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).
23.20 «Поединок» (12+).
1.00 «Вести +».
1.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».
2.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та».
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. 
Астрид Линдгрен».
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
14.25 Academia. «Мартин Хайдег-
гер: драмы жизни и метаморфо-
зы философских идей».
15.10 Письма из провинции. Сая-
ногорск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в 
пути...»
17.40 Денис Мацуев и Государ-
ственный квартет им. А.П. Боро-
дина.
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя».
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская тетрадь».
21.25 Academia. «T-лучи - что это 
такое и зачем это нужно?»
22.15 Культурная революция.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «АННА И ПРИНЦ».
1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.
1.55 Academia. «Мартин Хайдег-

гер: драмы жизни и метаморфо-
зы философских идей».
2.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. Часть 2-ая 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Верное средство» (16+).
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание титанов. Се-
кретные материалы» (16+).
21.00 «Какие люди!». «Война за 
наследство» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Комедия «КОНВОИРЫ» 
(16+).
1.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 
2. ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(16+).
2.50 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).

6.50 «Фаер-команда» (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+).
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 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Жизнь без преград» (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 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(12+).  
2.10 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.25 «Все включено» (16+).
8.15 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
(16+).
17.00 «Полигон».
18.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
19.05 Вести-Спорт.
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
22.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
0.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
2.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без школ.
3.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
3.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
4.40 Вести.ru.
4.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) - 
«Динамо» (М).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 Итальянские уроки (12+).
12.00 «Скажи, что не так?!» 
(16+).

Программа ТВ 8
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+).
1.35 Удобный вечер (16+).
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+).
5.05 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+).
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (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 «МОРСКИЕ ПСЫ» 
(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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Локомотив» (Я) - «Ак Барс» 
(12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Т/с «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).

13.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
17.00 Звёздная территория (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
19.30 «Одна за всех» (16+).
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
(16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+).
5.05 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+).
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы» (12+).
12.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+).
13.00 Т/ф «Тот, кто подкладывает 
дрова» и «Зеркало и зима» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.45 «Путь» (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 «МОРСКИЕ ПСЫ» (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 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
(12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Шаян хэллэр» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ» (12+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
В своем фантастическом мире» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА».
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 «Что? Где? Когда?»
0.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
2.50 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+).
5.05 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «ВЫКУП».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Минутное дело».
12.55 «Вести. Дежурная часть».
13.25 «Честный детектив» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.

15.35 «Новая волна 2012». Луч-
шее.
17.45 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА» (12+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+).
1.15 «Евровидение 2012». Пря-
мая трансляция.
3.25 «Горячая десятка» (12+).
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ».
12.10 Большая семья. Людмила 
Чурсина.
13.05 Пряничный домик. «Ивушка 
плетеная».
13.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ».
14.35 Мультфильмы.
15.20 «Уроки рисования». «Оду-
ванчики».
15.45 «История с географией, 
или как влияет климат на истори-
ческие события?»
16.15 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво.
16.45 Д/с «Планета людей». 
«Реки. Друзья и враги».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 Больше, чем любовь. Анту-
ан де Сент-Экзюпери и Консуэло.
19.00 Д/ф «Один в четырех сте-
нах».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия». Резо Га-
бриадзе.
22.00 Х/ф «ТАНЦЫ С ВОЛКА-
МИ».
1.10 «Джазовые композиции».
1.55 Легенды мирового кино. 
Джанет Макдональд.
2.25 «Обыкновенный концерт».

 

5.00 «Жить будете» (16+).
5.20 Сериал «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Специальный проект». 

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).
19.55 «Программа максимум» 
(16+).
21.00 «Русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.30 «Метла». Ток-шоу (16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.00 «Школа злословия» (16+).
1.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+).
3.40 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
5.30 Спасатели (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков про-
тив Лаймана Гуда. Прямая транс-
ляция.
9.30 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Хоана Гузмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира.
10.30 Вести.ru. Пятница.
11.00 «В мире животных».
11.30 Вести-Спорт.
11.40 «Индустрия кино».
12.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+).
13.50 Вести-Спорт.
14.00 «Магия приключений» 
(16+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция.
16.00 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция.
17.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
5.25 «Контрольная закупка».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Телеигра «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
(12+).
1.30 Х/ф «МАЛЕНА» (18+).
3.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается» (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Новый концерт Максима 
Галкина (12+).
23.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
1.50 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
(16+).
3.25 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛ-
БАНИИ СКАНДЕРБЕГ».
12.30 Д/ф «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском 
море».
12.45 Д/ф «Русская душа: но-
стальгия по Италии».
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.25 Academia. «Мартин Хайдег-
гер: драмы жизни и метаморфо-
зы философских идей».
15.10 Личное время. Юрий Эн-
тин.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ».
17.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».
17.20 «Билет в Большой».
18.05 В Вашем доме. Владимир 
Деревянко.
18.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Загадки Йорданса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Эдуард Артемьев. «Чужой 
среди своих».
20.25 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО».
22.05 Линия жизни. Владимир Ми-
нин.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД».
1.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».

5.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз» (6+).

5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев». Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Какие люди!». «Война за на-
следство» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Верное средство» (16+).
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». «Тема дня» 
(16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Живая тема». «Подзем-
ный разум» (16+).
21.00 «Странное дело». «Черный 
ворон степи» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Запретная археология» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА» (16+).
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«КНИГА СЕКСА» (18+). 
2.50 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.50 «Фаер-команда» (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).  
12.00 «Фаер-команда» (12+).
12.10 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Итоги.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
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 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (16+).
3.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все, что движется».
9.40 «Все включено» (16+).
10.35 Вести.ru.
10.55 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+).
13.05 Вести.ru. Пятница.
13.35 Вести-Спорт.
13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
16.15 Бокс. Рикки Хаттон против 

Вячеслава Сенченко.
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция.
19.10 «30 спартанцев».
20.10 Вести-Спорт.
20.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
0.35 Вести-Спорт.
0.50 Бокс.
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
4» (16+).
4.00 Вести.ru. Пятница.
4.25 «Вопрос времени». Полный 
газ.
4.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - «Салават Юлаев».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
10.10 Дело Астахова (16+).
13.10 «Звёздные истории» (16+).
13.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+).
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ» (16+).
22.35 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВИЙ» (16+).
1.00 «Звёздные истории» 
(16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО» (16+).
3.45 Вкусы мира.
4.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(16+).
5.35 Города мира.
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/ф «Империя Торгсин. 
Операция «Экспроприяция» 
(12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
10.20 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).

12.00 «Всероссийский теле-
визионный конкурс ТЭФИ-
Регион-2012» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (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 «МОРСКИЕ ПСЫ» 
(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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (НН) - «Ак Барс» 
(12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Х/ф «МИСС ПЕТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ» 
(16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/ф «Империя Торгсин. 
Операция «Экспроприяция» 
(12+).
1.50 «Адэм белэн хава» (12+).
2.20 «Нэсыйхэт» (6+).

В программе возможны изменения
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«Мне не страшно» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Черный 
ворон степи» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Запретная археология» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание титанов. Се-
кретные материалы» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+).
22.20 Сериал «ПРОВОКАТОР» 
(16+).
2.00 «Сеанс для взрослых». 
«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» (18+).
3.45 Сериал «ПРОВОКАТОР» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.40 Док. фильм (12+).
8.00 «Есть повод» (12+).
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
8.40 «Актуальное интервью» 
(12+).
8.50 «Фаер-команда» (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+).  
23.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+). 
3.25 Драма «АМАДЕЙ» (16+).  

5.40 Т/с «ХВОСТ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
23.05 Вести-Спорт.
23.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Рединг» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
1.25 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Хоана Гузмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира.
2.30 «Индустрия кино».
3.00 «Секреты боевых искусств».
4.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+).
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+).
12.45 Спросите повара.
13.45 Х/ф «САБРИНА» (12+).
16.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+).
17.50 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 «Моя правда» (16+).
5.50 Улицы мира.
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «МИСС ПЕТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 
(6+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть 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». Гала-
концерт (6+).
14.30 Т/ф «Дунай...» (12+).
15.30 «Татар халык жырлары».
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-
ять» (12+).
16.30 «Туган жир» (12+).
17.00 «Хоршидэ - Моршидэ». 
Юмористик тапшыру (12+).
17.30 «Караоке татарча» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Башваткыч» (12+).
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «КАК ГОВОРИТ ШАР-
ЛИ» (12+).
0.10 «Бои по правилам TNA» (16+).
0.35 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (18+).
2.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 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». «Гряз-
ные деньги» (12+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
14.50 Д/ф «Тайные знаки конца 
света» (16+).
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Большие гонки». «Брат-
ство колец» (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Юбилейное шоу Е. Плю-
щенко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер» (16+).
0.30 Х/ф «ТАКСИСТ» (16+).
2.35 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ» 
(16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
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 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.25 «Рецепт ее молодости».
15.55 Е. Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде» (16+).
18.00 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА» 
(16+).
3.05 «Тайная власть генов».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА».
12.40 Легенды мирового кино. 
Миклош Габор.
13.10 Мультфильмы.
14.15 Д/с «Краски воды».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.25 Искатели. «Родина челове-
ка».
17.10 «Контекст».
17.50 Д/ф «Мир после динозав-
ров».
19.30 Большой балет. Финал.
22.10 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Мадам Чан Кай-
ши».
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВГУ-
СТЕ».
0.35 Д/с «Краски воды».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Искатели. «Родина челове-
ка».
2.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города».

5.00 Сериал «ПРОВОКАТОР» 
(16+).
7.30 Комедия «ЖМУРКИ» (16+).
9.40 «Контактеры» (16+).
10.40 «Война за человеческое 
тело» (16+).
11.40 «Шамбала для Гитлера» 
(16+).
12.40 «Бессмертие. В поисках жи-
вой и мертвой воды. НКВД против 
СС» (16+).
13.40 «Снежный человек» (16+).
14.40 «Всемирный потоп, в поисках 
Ноева ковчега» (16+).
15.40 «Царство мертвых» (16+).
16.40 «Эволюция - перезагрузка» 
(16+).
17.40 «Правда об НЛО!» (16+).
18.40 «Всемирный заговор. Втор-
жение НЛО!» (16+).
19.40 «Запретная химия» (16 +).
20.40 «Великая тайна античного 
мира» (16+).
21.40 «Тайны космоса» (16+).
22.40 «Тайна потерянных знаний» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
1.10 «Сеанс для взрослых». 
«ЦЕНТР ЛЮБВИ» (18+).
2.40 Сериал «СОЛДАТЫ-5» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/с «Оружие Второй миро-
вой» (12+). 
7.00 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях» 
(12+).  
8.00 Мультфильмы (0+).
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 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+). 
23.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.25 Триллер «ВХОД В ПУСТОТУ» 
(18+). 

56.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Бывает же такое!» (16+).
14.00 «Развод по-русски» (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу. «Анжи» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
17.30 И снова здравствуйте!.
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
1.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+).
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «В мире животных».

В программе возможны изменения
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19.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
(16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА» (16+).
1.30 Удобный вечер (16+).
2.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+).
3.45 Вкусы мира.
4.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+).
5.50 Улицы мира.
6.00 «Еда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Сою котэ йорэк». Нэфис 
фильм (12+).
6.30 Татарстан. Атналык кузэту 
(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 «Хонэр» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра» (6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Хоршидэ - Моршидэ». 
Юмористик тапшыру (12+).
13.00 «Татар моны-2012». Гала-
концерт (6+).
14.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Атлант» - «Ак Барс» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батырлар» (12+).
20.30 «Аулак ой» (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИ-
НЕ» (16+).
0.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (18+).
2.00 Т/ф «Тот, кто подкладывает 
дрова» и «Зеркало и зима» (12+).

7.25 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
10.45 Вести-Спорт.
11.00 «Страна спортивная».
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
13.50 Вести-Спорт.
14.00 АвтоВести.
14.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.05 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.25 Вести-Спорт.
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
20.10 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.30 Смешанные единоборства. 
ProFC. Прямая трансляция.
1.15 Вести-Спорт.
1.30 «Картавый футбол».
1.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
3.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Моя правда» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.10 «Наш Новый год». Романти-
ческие шестидесятые (12+).
11.10 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+).
13.05 «Звёздные истории» (16+).
14.05 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
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БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

ДЛЯ ВАС! 
Компьютерная диагностика 

всего организма
Талон № 301. Запись, справки по 

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

“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

24 ноября  2012, суббота
                          № 141 (15470)

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09

Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 4 месяца без % 
Подарочные сертификаты

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность

Тел. 89028015591

Строительно-
отделочные работы

Быстро и качественно

Тел. 89125911032

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69











Свободное время 11

 новости связиДля чего нужен домашний телефон?

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может 

проделать одной рукой, а государство только при помощи пушек? 10. Вто-
рой по величине город в Испании. 11. Зверь, от которого ни шерсти, ни мо-
лока. 12. Плоды «любви» у пчел. 13. Насильственно удаленный из рода че-
ловек. 14. Основная функция системы «Google». 17. И она прекрасна, когда 
на душе весна. 20. Мак на булочке. 24. Тот, кто верит, что человек произошел 
от обезьяны. 25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встре-
чается в произведениях Шекспира 2259 раз, но лишь один раз оно встреча-
ется в названии шекспировской пьесы. 26. Какой болезнью страдал Понтий 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 17 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. 

Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Бар-
кас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изо-
топ. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Мета-
ние. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Лик-
без. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 
20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 
31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Маля-
ва. 38. Реванш. 39. Лоцман.

прочитал 
 понравилось шутить изволите

Клиент – официанту: 
- Простите, где у вас тут кран с водой?
Официант: 
- Желаете минеральной воды?
Клиент (с иронией): 
- Нет, бульончику еще себе хотел 

подлить!
***

Идет мужик по улице, на него напа-
дает бандит: 

- Гони деньги! 
- Нет... 
 Снимай штаны! 
- Последние... 
Бандит прыгает мужику на спину: 
- Тогда хоть до угла довези!

***
К заправке со страшным грохотом 

подлетает учебная машина. За рулем 
женщина: 

- Полный бак, и поскорей! 
- Одну минуту! Только сначала вы-

ключите мотор. 
- Да я его уже выключила. Это ин-

структор дрожит!

Вторая половина XIX века. Широк 
и необъятен край Сибирский. В вер-
ховьях реки Талой, приманивающей 
золотоискателей, лиходеев и торгов-
цев, разворачиваются все события.

Данила Шайдуров, которого ещё 
в детстве дразнили «суразёнком», по-
хитил любимую девушку без благо-
словения родителей и отправился с 
ней в Белоярск к купцу Лукашину…

А вокруг парочки лиходеев – по-
литического авантюриста Цезаря Бе-
лозёрова и бывшего монаха-растриги 
Бориски, мечтающего о «собствен-
ном царстве» в Сибири – в сибир-
ской глухомани, объединяются вар-
наки: беглые каторжники, нищебро-
ды и прочий разбойный люд.  Но ни 
те, ни другие не хотят жить в таком 
соседстве…

Валентина Овчинникова

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

26 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 
Проводится ежегодно с 1994 
года по инициативе Междуна-
родной академии информати-
зации.  В этот день в 1992 году 
состоялся первый Международ-
ный форум информатизации. 
Все знают знаменитую фразу: 
«Кто владеет информацией — 
тот владеет миром». Причем ее 
количество с каждым днем рас-
тет. В последнее время психо-
логи заговорили о том, что неу-

мение пользоваться информационными технологиями и 
самой получаемой информацией, а вернее, контролиро-
вать ее качество и объем, приводит к так называемому 
«информационному стрессу». 

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУКВЫ Ё
Её история началась в 1783 
году. (18) 29 ноября 1783 года 
состоялось одно из первых за-
седаний недавно созданной 
Академии Российской словес-
ности с участием её директо-
ра – княгини Екатерины Даш-
ковой, а также Фонвизина и 
Державина. Обсуждался про-

ект полного толкового Славяно-российского словаря, 
знаменитого впоследствии «Словаря Академии Россий-
ской». Екатерина Романовна предложила заменить обо-
значение звука «io» одной новой буквой – «ё».
В советской России обязательное употребление бук-
вы «ё» в школьной практике было введено 24 декабря 
1942 года приказом народного комиссара просвещения 
РСФСР. Между прочим, этого приказа никто никогда не 
отменял. 

интересный календарь

29 ноября – концертная про-
грамма «ФОРТЕПИАНО И РО-
МАНС». Исполнитель - лауреат 
международного конкурса ста-
ринного русского романса имени 
Изабеллы Юрьевой «Романтик-
Дуэт»: Виктория Лукиных (сопра-
но) и Геннадий Лукиных (фортепи-
ано, баритон). Цена билета 50 ру-
блей. Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

2-36-72

Роман 

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

24 ноября и 1 декабря - вечер 
отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
21.00.
24 и 25 ноября – городской чем-
пионат «КВУНГУРУ-2013» (ССУ-
Зы) в 17.00.
28 ноября – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
28 и 30 ноября – спектакль  
«БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» (комедия 
в 2-х действиях) в 18.00.
2 декабря – отчетный кон-
церт ШКОЛЫ КВН: специальный 

Михаил Щукин 

«Лихие гости»

гость команда КВН «13-Е ПОКО-
ЛЕНИЕ» (цена билета 50 руб.) в 
17.00.
8 декабря – концерт «МУЗЫ-
КА ДУШИ» Сергея Подборного 
(цена билета 100 руб.) в 17.00.
Танцевально-спортивный клуб 
«ДУЭТ» объявляет набор маль-
чиков в возрасте от 4 до 10 лет. 
А также юношей и девушек от 15 
лет и старше. Обращаться по те-
лефону 8-951-923-90-24, Мария 
Ивановна.
Принимаются заявки: на спек-
такль  «БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» (ко-
медия в 2-х действиях); на пред-
новогоднюю развлекательную 
программу для взрослых «НОВО-

Мы решили собрать самые 
популярные ответы и вот что у 
нас получилось:

- Чтоб найти мобильный!
- Чтобы Интернетом поль-

зоваться…
 - Домашние телефоны не 

теряют и не крадут. И не разря-
дится батарейка! И перегруз в 
Новый год не помешает дозво-
ниться до родных))

 - Редко, кто «трещит» по 
мобильному два часа подряд, 
а я любительница повисеть на 
телефоне с подружками)

- На них спам не приходит!
- А у меня охранная сигна-

лизация на домашнем телефо-
не.

- Наличие стационарно-
го телефона считалось роско-
шью во времена СССР. Тог-
да за ними стояли много лет в 
очереди, это было специфиче-
ской привилегией.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Пользователям домашне-

го телефона давно доступны 
многие «фишки» из арсенала 
мобильных операторов. Это и 
переадресация, и конференц-
связь, и запрет входящих/исхо-
дящих звонков. Вам даже мо-
гут предложить выбрать «кра-
сивый номер» при подключе-
нии. Обычный домашний теле-
фон остается одним из самых 
надежных и недорогих спосо-
бов связи с другими городами 
и странами. 

Согласитесь, для вечерних 
бесед с тетушкой из Запорожья 

вы вряд ли будете пользовать-
ся сотовым телефоном. Звони-
те по домашнему! Во-первых, 
вечером звонки стоят заметно 
дешевле. Во-вторых, не лени-
тесь изучать доступные тариф-
ные планы — ищите более вы-
годные цены на звонки по сво-
им направлениям. В-третьих, 
подключайте пакеты, а с ними 
— дополнительные бонусы и 
скидки.  

КАК ЭКОНОМИТЬ 
НА ПАКЕТАХ
УСЛУГ СВЯЗИ?

Экономить на связи легко. 
Скажем, вы регулярно пользу-
етесь услугами «Домашний те-
лефон» и «Домашний Интер-
нет» от «Ростелекома». За каж-
дую из них вы ежемесячно пла-
тите определенную сумму. Как  
сократить расходы? Очень про-
сто – объединяем услуги в один 
пакет и получаем скидку на або-
нентскую плату 40 рублей в ме-
сяц плюс 100 бесплатных ми-
нут разговоров по всему миру. 

Приобретая пакет услуг 
из «Домашнего Интернета» и 
«Интерактивного ТВ» - скид-
ка на ежемесячные платежи мо-
жет составить 60 рублей. Вы-
годно? Вполне. Чем больше 
услуг связи приобретает поль-
зователь, тем выгоднее их опла-
чивать. Узнать о действующих 
пакетных предложениях, а так-
же скидках на услуги «Росте-
леком» можно на официальном 
сайте www.rt.ru, а также по те-
лефону 8-800-300-1800.

Согласно народной примете, в новый дом первым нужно 
впускать интернет-кабель. И где он ляжет – там 
ставьте кровать. И стол. И комп. И жрачку.

АНЕКДОТ

☺ 
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Пилат? 27. Официальный письменный 
допрос каждого в советские времена. 
28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу 
к хлебу. 30. Дорога над бездной. 31. За-
нятие до седьмого пота, от которого ло-
шади дохнут. 32. Время для насыщения
театральных зрителей. 36. Название ка-
кого животного произошло от англий-
ского «hamster» - «запасать»? 39. Автор 
картины «Девочка с персиками». 42. За-
спиртованный при жизни. 43. Назва-
ние этого острова в переводе с японско-
го означает «главная область». 44. Этого 
венгерского архитектора прославили не 
его проекты, а его игра. 45. Дама, уве-
ренная, что ее должно быть много. 46. 
Что не зарастет к памятнику нерукот-
ворному? 47. Рюмка повышенной вме-
стимости.

ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Какой автомо-
биль, согласно своему названию, обязан 
подобрать любого попутчика? 2. Раньше
на Руси был весьма распространен иво-
вый промысел: из ивы делали дуги, по-
лозья саней, коромысла, колеса; ивовые 
прутья и кора широко использовались
для плетенья, а какой товар из ивы был 
самым ходовым? 3. Наружность. 4. Де-
фект моста. 5. Прения, обсуждение во-
проса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклор-
ный герой поставил рекорд по длитель-
ности пребывания под водой. 8. Про-
цесс создания колокола. 9. Всяка жив-
ность, дрожащая по Достоевскому. 15. 
Московский район с самым высоким в 
столице сооружением. 16. Студенческий 
грант на полугодие. 18. Обрусевший 
эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент 
в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть 
поверхности шара. 22. «В поле - метел-
кой, в мешке - жемчугом» (загадка). 23. 
Имя немецкого мыслителя Швейцера. 
33. Название этого химического элемен-
та произошло от имени гнома, подсовы-
вавшего горнякам вместо медной руды 
пустую породу. 34. Соревнование, в ко-
тором победил капитан Врунгель. 35. 
Обувь, в которую садится человек, кото-
рого «обули». 36. Переходная стадия от 
смеха к коликам в животе. 37. Под каким 
именем мы знаем Норму Джин Бейкер-
Монтерсон? 38. Переведите на голланд-
ский «помещение». 39. Крем для лица 
на основе косточек. 40. Ловец водопла-
вающих. 41. Искусство пения.

24 ноября  2012, суббота
                          № 141 (15470)

ГОДНЯЯ НОЧЬ ШАХЕРЕЗАДЫ» с 
22 по 30 декабря 2012 г.; 
на проведение ТОРЖЕСТВЕН-
НОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА. 
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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

ПРОДАЕМ:

РАЗНОЕ:

29 ноября исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогого мужа, папы, де-
душки Окишева Анатолия Борисо-

вича. Все, кто знал его и пом-
нит, помяните добрым сло-
вом. Царствие ему небес-
ное. Пусть земля ему будет 
пухом, а память вечной.

Жена, дети, внуки.

25 ноября исполнится год, как нет 
с нами любимой мамы, бабушки 
Докторовой Галины Александров-
ны. Все, кто знал и помнит её, по-
мяните добрым словом. Светлая ей 
память. Помним, любим, скорбим

Дочь, сын, внуки.

24 ноября – 4 года, 
как нет с нами люби-
мого сына Южакова 
Андрея.
До боли кратким 

оказался век,
Всю скорбь 

не выразить 
словами.

Любимый и родной
 наш человек,

В сердцах и памяти всегда ты будешь 
с нами.

Родители, бабушка, родные.

24 ноября исполня-
ется 8 лет, как ушел 
из жизни Кокшаров 
Владимир Алексан-
дрович.
Время летит и летит

 неумолимо.
Жизнь, как поезд,

катится вперед.
Прошло уж 8 лет,

 но все, что
 в жизни было,

В памяти у нас живет.
Пусть земля ему будет пухом. Все, 

кто знал, помяните добрым словом.
Родные.

Вот уже год, 
как нет с нами на-
шей горячо люби-
мой дочери и се-
стры Бушуевой 
Машеньки.
Проходят дни, 

но боль 
не утихает.

Тебя нам очень 
не хватает.

Всю скорбь не выразить словами,
Слезы катятся из глаз.
Как и прежде, родная и милая,

Ты будешь жить в сердцах
 у нас.

Вечная тебе память. Пом-
ним, любим, скорбим.

Мама, сестра, брат, 
родные.

Выражаем благодарность Со-
вету ветеранов, руководству и со-
трудникам отдела внутренних дел 
города Кунгура за помощь в ор-
ганизации похорон Ваганова Нико-

лая Ивановича, а также бла-
годарность родным, близ-
ким, друзьям, всем, кто 
разделил с нами боль утра-
ты. Низкий всем поклон.

Семья.

1, 2, 3, 4-комнатные квартиры в 
новом доме по адресу: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 130, от застройщи-
ка. Возможна ипотека. Тел. в Пер-
ми 8 (342) 237-09-02; 259-21-57; 
293-54-81.
3-комн. бл. кв. у/пл., 2/5, с ремонтом, 
Нагорный, ц. 1900 т.р. Т. 89027915164.
3-комн. бл. кв. в 2-квартирном 
доме, 67,5 м2, зем. уч. 5 сот., с. Мо-
ховое. Все надворные постр. Т. 44492; 
89519370415.
3-к. бл. кв. в нчг. Т. 89028310936.
2-комн. бл. кв. на вокзале, можно 
по серт. Тел. 89026402437.
2-комн. бл. кв. в р-не с/х колледжа. 
Т. 89223300946; 89504532056.
2-комн. бл. кв. в хор. сост. в п. Сем-
совхоз. Тел. 89504763325.
2-к. бл. кв. в Плеханово, сост. хор., 
40 м2, жил. 28 м2, и дачный дом с уч. 6 
сот. Т. 89824989747.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89194510366.
2-к. бл. кв. в Моховом, 1 этаж, 42 м2, 
всё изолир. – 1100 т.р. 89048453190.
2-к. квартиру в п. Голдыревском. 
Срочно. Т. 89630184710.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 м2. 
Т. 37711; 89028372951; 89519512651.
1-комнатную кв. в п. Ергач, или ме-
няем. Т. 3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-к. бл., 25,7 м2, нчг. 89026358889.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-комн. кв., 18 м2, ц/о, ремонт, дер. 
дом, Нагорный – 370 т.р. 89519256039.
1-комн. неблагоустроенную кв. Тел. 
89082763025, звонить до 18.00.
2 комнаты в Филипповке (отопление, вода, 
канализация) – 550 т.р. Т. 89048453190.
Комнату в общ., 11,8 м2, 2 эт., окно 
пласт., дверь мет. Т. 89082703306.
Комнату, 13 м2, в нчг (отопление, 
вода). Т. 89026402437.
Комнату в бл. общ. за Сылвой. Т. 
89504745881; 3-23-81.
Комн. в общ. п. Комсомольский, 14 кв. 
м, ремонт – ц. 220 т.р. Т. 89026367611.
Комнату в общ. нчг. Т. 89048490773.
Комнату, 17,8 м2, в 3-комн. бл. кв., 
2/5 эт., м. по серт. 89082604779.
Дом, 140 м2, в Черемушках, ц/в, 
ц/газ, 380V, качественная отдел-
ка, гараж, 6 соток земли – 4600 т.р. 
От собственника. Варианты. Тел. 
89028029294.
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 в Плеханово, 2 этаж. Цена до-
говорная. Т. 89504761864.
Новый коттедж, р-н вокзала, 120 кв. 
м, 4 млн руб. Возможен обмен на бл. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 26144; 
89082753539; 89519423535.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
89082502031.
Дом, 110 м2, 7 сот., р-н Черемушек, цена 2 
млн руб. Обмен на 1+1 бл. кв. 89504660844.
Здание в Филипповке. Т. 89082641260.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Земельный участок в с. Плеханово, 
17,7 сот. Тел. 89082585881.
Земельные участки в с. Неволино, в 
с. Култаево. Категории – сельхозназ-
начения, ИЖС. Тел. 89024725805.
Зем. уч., 26 с., с. Кинделино, летний 
дом, новая баня, электричество 380V, 
вода – 750 т.р. Т. 89082416478.
Землю в Плеханово, 15 соток. Тел. 
89082641260.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Земельный участок, с. Серга, 
центр, под коммерческое использова-
ние. Тел. 89028389549.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Т. 
89824428214.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
ГАЗ-3507, 1994 г.в., самосвал; УАЗ-
3303 тент, 2005 г.в. Т. 89082499750.
ГАЗ-бензовоз, ж/б изделия. Т. 25887.
FORD-FOCUS, 09 г.э. Т. 89048478580.
ВАЗ-10, 03 г.в., хор. сост. Т. 89526542351.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», инж., ц. 120 т.р. Т. 89048463031.
ВАЗ-2106. Т. 89082646046.
FORD-MONDEO унив., 06 г.в. 89026358889.
Камаз-55102 – 300 т.р. Т. 89027915105.
ВАЗ-2111, 2006 г.в. Т. 89824940512.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09i, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.

Ладу Приора, 2008 г.в., один хозяин, 
в отл. состоянии, 230 т.р. Т. 53138.
Приору седан, 08 г.в. Т. 89082782250.
Газель ц/м, 06 г.в., дизель. 89523355195.
Газель-автобус, 2002 г.в., с марш-
рутом. Тел. 89526417407.
HYUNDAI ELANTRA, 05 г.в. Т. 89082585756.
Форд-Фокус, 2005 г.в. Т. 89526410139.
Мазда-Демио, 2004 г.в., АКПП. Тел. 
89027994380.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.
Прицеп самосвальный нефаз г/п 10 
тонн – 200 т.р. Т. 89027915105.
Мопед «Шторм». Т. 89120593596.
Запчасти ТТ-4, блок АО1, щит, раз-
датка КрАЗ. Тел. 3-77-11.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к л/
авто; сани к снегоходу. 89028051375.
Багажник автомобильный универ-
сальный на крышу, б/у. 89523237742.
Кунг от авт. Урал, 2 шт. Цена за кунг 
20 т.р. Т. 89024796409.
Фрезу болотную ФБН-1,5, карто-
фелеуборочный комбайн КПК-2 (пр-
во Германия) однорядный ГР075. Т. 
89022690587.

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.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную доску 
от 1000 руб./м3. Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль (квартирник) пиленый отбор-
ный, с доставкой. Т. 89082640940.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89026352612.
Горбыль-квартирник. 89027924774.

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

Горбыль – 600 р., пиломатериал 
обр. 6 м, 4 м, 2 м. 89630207093.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89026303615; 89504725865.

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

Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова любые. Т. 89519461372.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые сухие. Тел. 89082447171.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.

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

ПГС, навоз. Т. 89027965306.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.

г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Тел. 89523157070; 89194418800

Арматуру, 6-20 мм; гвозди 16-300; 
дверь банную; канат джутовый; котлы 
банные, отопительные, чудо-печи; лист 
05-20; круг 5-80; межвенцовый утепли-
тель; метлы; минвату; отводы 15-426; 
пергамин; печное литьё; ППС; ДВП; 
ДСП; стропы; трубы стальные, ч/к, 
п/э, НКТ, профильные 15-120 мм; уго-
лок; фанеру; электроды. Доставка. Т. 
41269; 89026412275.
ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; 
25100.

Аттестат о среднем общем образо-
вании на имя Васильева Ивана Серге-
евича в связи с утерей считать недей-
ствительным.

Газ. плиту «Индезит». Т. 89519291508.
Кроватку дет. «Чердак», б/у немно-
го. Цена договорная. Т. 89027996449.
Норковую шубу в отл. сост., цвет 
коричневый. Т. 89226469689.
Парфюм 47 ароматов (Ламбре). Т. 
89068896376.
Чучело медведя. Т. 89026402437.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, от чемпионов. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Щенков миттельшнауцера с родос-
ловной РКФ. Т. 89519321228.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Корову стельную, тёлочку 7 мес., от 
хорошей коровы. Т. 89504547335.
Телку, 8 мес. Т. 89504556705.
Двух телок. Т. 89523283513; 56513.
Тёлочку, 1,5 мес. Т. 21740.
Мясо (говядину). Т. 89501955172.
Кроличье мясо. 89519343575.
Кроличье мясо. Т. 89504785194.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено в рулонах и тюках. 89223677117.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

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

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

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

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
и внутренних водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 
Гарантия 3 года

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

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

Пеноблок армированный d 700. Бес-
платное хранение до начала стройки. 
Наличный, безналичный расчет. Зим-
ние скидки. Т. 89026347414; 44304.
Дорожные плиты, размер 1,2х2,2 м. 
Тел. 89026402437.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Сот. тел. Nokia № 9. Т. 89082782250.
Гаражные ворота, р-р 2,40х2,50. Т. 
89028389549.
Котел банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Банный котел. Т. 89091168961.

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

240 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
2990 ð./ì

3

10,5 ðóá.

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.

ÑÊÈÄÊÀ íà ãðàíèò 15%, ìðàìîð 10%

Ðàññðî÷êà. Óë. Áà÷óðèíà, 76

Ò. 2-58-12, 89026463366

Çàêàçûâàéòå ñåé÷àñ - çàáèðàéòå âåñíîé

Кунгурская
барахолка

Отдам красивых 3-месячных ко-
тят (пушистые и гладкошерстные). Т. 
37287.
Отдам кошек в добрые руки (де-
вочки). Т. 89655662273.
Отдам цветок в помещение с вы-
сокими потолками. Т. 4-15-46, после 
18 ч.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний Администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Малая, када-
стровый номер 59:08:2501007:528, 
разрешенное использование – для 
размещения металлического гара-
жа,  срок аренды  5 лет, площадь 
15 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, 
тел. 2-33-21.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Ни-
кифоровой Людмилы Александровны 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89519532310.
Найденный пакет с документами на 
имя Елтышева А.Ф. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89091189542.
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УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

КУПИМ:

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Видео- и фотосъемка: с любовью, 
красиво, недорого. Т. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822.

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

Мет. конструкции, мет. обработка. 
Тел. 89519316129.
Сборка, рубка срубов, кровля. Т. 
89824502712.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Евроремонт квартир. Качественно 
+ новогодние скидки. Т. 89127844038.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Любые строительные, сварочные, 
кровельные, отделочные и другие ра-
боты. Т. 89679038555.
Ремонт квартир и домов. 89504569102.
Внутренняя отделка бани, вен-
тиляция, котлы. Качество. Тел. 
89504418947; 89824721564.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Потолки ГКЛ любой сложности. Т. 
89523262851.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.

Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 50%. Ремонт, отделка. 
Производство окон, дверей. Кров-
ля – сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Замена труб, канализации, монтаж 
отопления, сантехники, водопровода. 
Т. 89504495980; 89223635782.
Токарные, сварочные услуги. 89028346689.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей и другой бытовой техни-
ки. Выезд на дом. Гарантия на ра-
боту 2 года. Телефон 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Репетирую предметы мл. кл., а/я в 
мл. кл. и 5-6 кл. Т. 89504515268.
Солярий, ул. Гагарина, 8. Т. 21181.
Наращивание ногтей, ресниц – 600 
рублей. Т. 89504774832.
Массаж. Недорого. Уд. 41. 89026454397.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Бурение на воду в труднодоступных 
местах. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Ж/б кольца, выгребные ямы. Услуги 
экскаватора ЮМЗ. Т. 89082452010.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран са-
мосвал. Т. 37711.

Выгреб, вывоз мусора, снега: Т-150, 
погрузчик, самосвал. 89082452010.
Печи: чистка, ремонт. Т. 
89638840927.

Жильё в городе. Т. 89091121664.
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

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

Контейнер 5, 10, 20 тонн. 89048477377.
Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Электроды, проволоку, припой, 
флюс, баллоны, круги. Т. 89824832071.
Кругляк (липа). Т. 89655515750.

Дом, 120 м2, кирп., газ, вода, р-н Засыл-
ва, 2 эт., на 2 квартиры. Т. 89125869294.

Пчелиный инвентарь. Т. 89504785194.
Корову. Т. 89028025218.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телятину. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89127807550.
Зерно, комбикорм. Т. 89026309211.

Сниму кв. от хоз. 89519330791.
Сниму жильё в р-не РМЗ, нефтеба-
зы. Тел. 89504757204.
Сниму помещение от 25 до 75 кв. м. 
Тел. 89565793370; 8 (342) 219-88-87.
Сниму квартиру, комнату. Т. 89125819848.
Сдам 1-комн. бл. кв., 2 эт., у ост. 
пос. машзавода, евроремонт, мебель, 
без детей и вредных прив. Цена 6 т.р. 
Т. 89124909637.
Сдам 1-к. бл. кв. на Маш. пристани, с ме-
белью, семейной паре. Т. 89519261296.
Сдам жилые комнаты в новом об-
щежитии. Тел. 89028391120.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

Бухгалтер ищет работу по совме-
стительству, опыт работы 10 лет в 
должности гл. бухгалтера. Знание 
всех винов, налогообложения. Воз-
раст 33 года. Коммуникабельность, 
знание. Тел. 89922060113.

Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89024778060; 89519410778.
Требуется автокрановщик. Т. 
89026416668.
Требуется сварщик. Оплата сдель-
ная. Тел. 89679038555.
Треб. продавец (ДРСУ). 89082564929.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Требуется продавец. Т. 89026430289.
На оптовую базу продуктов пита-
ния и пива требуется супервайзер. Тел. 
3-66-93.
Требуются помощники рамщика. 
З/п высокая. Т. 89024789974.
Требуется торг. представитель на 
прод. питания. Опыт, наличие а/м. 
Тел. 30331; 89197179210.
Требуется репетитор. Т. 89028322288.

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.

Требуются рамщики, подсобники на 
ленточную дисковую раму в с. Мохо-
вое. Своевременная достойная з/п, 
дорога оплачивается. Т. 89048463031.
Треб. помощник рамщика на пило-
раму. Тел. 89630207093.
Примем начальника охраны, охран-
ника. Наличие удостоверения и опыт 
работы обязателен. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.
AVON. Стань представителем, по-
лучи 31% скидку + подарок т. вода + 
косметичка + доход. Т. 89519337027.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Требуется водитель кат. Е со ста-
жем работы. Т. 89082753539; 26144.
Требуется токарь не ниже 3-го раз-
ряда. Т. 89519316129.

На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Требуется бригада строителей. Тел. 
89024782830.
Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.
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.

В Кунгурскую дистанцию пути ОАО 
РЖД требуется электрогазосвар-
щик, с опытом работы, образова-
ние НПО, СПО, возраст 25-45 лет, 
служба в армии. Заработная плата 
от 17000 руб. Т. 89655540187.

Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Требуются каменщики для строи-
тельства жилого дома. Т. 89024781129.
Требуется на работу водитель. Тел. 
89024781129; 2-17-20.
Треб. сторож на автостоянку. Тел. 
89024786900.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Зарплата 15000 
руб. Тел. 20989.

Требуется водитель с категорией 
Е для междугородних перевозок. Т. 
89028098281.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин, р-н вокзала. 89519441535.
ООО «Опора Сервис» требует-
ся торговый представитель (общий 
прайс), опыт работы, наличие л/а. Т. 
89504499254; 39996.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Возможно обучение. Т. 
89028388892.
Требуются рабочие на разбор. Тел. 
89027971022.
Требуется сторож на пилораму. 
Тел. 89519550055.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Работа на базе. Возможно 
обучение. Т. 89519334643.

Требуются рамщики, подсоб-
ники. Доставка на работу. Т. 
89519334643; 89026352612.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
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.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п Газель ц/м. Т. 89027934772.
Кран-борт без вых. Т. 89082428828.
Г/п Газель ц/м. Недорого. 89523355195.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.

Перевезу быстро, удобно – боль-
шой фургон. Тел. 89125877462.

Газель-термофургон. Т. 89026399322.
Газель. Тел. 89679038555.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Тел. 89027965306.
Термофургон, 3 т, длина 4,3. Тел. 
89097260536.
Г/п Газик-самосвал. Т. 89082535194.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Грехов Александр Борисович, проживающий по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур,  ул. Карла Маркса д.43б  т. 89024780480 посредством насто-
ящей публикации намерен произвести согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по свидетель-
ствам о государственной регистрации права: 1) 59-БГ 476728 от 27.06.2012 г., 
2) 59-БГ 521934 от 06.09.2012 г., 3) 59-БГ 557296 от 10.10.2012 г.  Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петров-
ной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земель-
ный участок – кадастровый номер 59:24:0000000:6, Пермский край, Кунгур-
ский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгур-
ский район, 870 м юго-восточнее п. Шадейка, западнее д. Пономаревка, се-
вернее 930 м д. Березово. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 25 дека-
бря 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей, предложения о доработке проекта межевания по по-
чтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю). Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны со-
держать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделя-
емого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Паньков Александр Николаевич проживающий по адресу: 617456, Перм- 
ский край, Кунгурский район, д. Ключ и Лебедева Раиса Дмитриевна, прожи-
вающая по адресу: 424033, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петро-
ва, д. 11, кв. 136, т. 89127834452,посредством настоящей публикации наме-
рены произвести согласование размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли по свидетельствам о государственной ре-
гистрации права: 1) 59-БГ № 430349 от 28.06.2012 г., 2) 59-БГ № 503028 от 
01.08.2012 г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Вла-
совой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-
90. Исходный земельный участок – кадастровый номер 59:24:0000000:402, 
Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: 
Пермский край, Кунгурский район, 1090 м южнее д. Ключ. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-б. В срок до 25 декабря 2012 г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей, предложения о 
доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера 
и в орган 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 исходно-
го земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Кунгура сооб-
щает об итогах проведения 22.11.2012 г. от-
крытого аукциона по продаже права арен-
ды  земельного участка: г. Кунгур,  ул. Бара-
новская,  разрешенное  использование - для 
строительства индивидуального гаража для 
легкового транспорта, кадастровый  номер 
59:08:1101002:320  микрорайон № 11.  Пло-
щадь – 24 кв. м.  Срок аренды на 5 лет. Цена 
стоимости продажи права аренды    5775 
руб.,  арендатор: Худяков Е.В.

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

В соответствии со ст.34 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений Ад-
министрации города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Молодежная, ка-
дастровый номер 59:08:2501017:938, 
разрешенное использование –  пло-
щадка для отдыха с элементами озе-
ленения к индивидуальному жилому 
дому, площадь 37 кв. метров, срок 
аренды  три года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г.Кунгур, ул. Совет-
ская, 26,  подъезд № 2, каб. № 27, тел 
2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду из зе-
мель населенных пунктов земельных 
участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красноармей-
ская, дом 93, кадастровый номер 
59:08:1701004:20, площадь 812 кв. 
м, разрешенное использование – под 
огородничество, срок аренды 5 лет.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, кадастровый 
номер 59:08:2501016:345, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража для легкового транспорта, площадь 30 кв. м, срок 
аренды до 1 года.

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, кадастровый 
номер 59:08:2501016:344, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража для легкового транспорта, площадь 24 кв. м, срок 
аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Изменения
В публикацию Калининского сель-

ского поселения, информационное 
сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества посредством пу-
бличного предложения, опублико-
ванное 20 ноября, внести следую-
щие изменения:

В пункте «решение о проведении 
аукциона»: Мазунинское заменить 
на Калининское;

в пункте «срок внесения задатка»: 
20 ноября заменить на 5 декабря.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»  
приглашает на работу на должность  

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

На службу приглашаются  граждане от 18 до  35 лет, владеющие 
государственным языком РФ, с  высшим образованием, не име-
ющие судимости, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

В соответствии с законодательством предоставляются следую-
щие социальные гарантии: обеспечение денежным довольстви-
ем, пособиями и др. денежными выплатами, единовременная со-
циальная выплата для приобретения или строительства жилого по-
мещения, обеспечение жилыми помещениями, вещевым имуще-
ством, медицинское и санаторно-курортное обслуживание, стра-
ховые гарантии и выплаты в целях возмещения вреда, причиненно-
го в связи с выполнением служебных обязанностей, гарантии в свя-
зи с увольнением со службы, пенсионное обеспечение.

 Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 
«Кунгурский» каб. № 210 по адресу: г. Кунгур, ул. Октябрьская, 
30, телефон для справок: (34271) 6-20-18.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие для 
самообороны

и охотничьего гражданского 
оружия

Тел. 8 (342) 224-24-34

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

Охранники (мужчины)
без вредных привычек

З/п от 30 руб./час
Работа в Кунгуре

Тел. 89523289247; 89024782940

Охранному предприятию 
требуются 

ОХРАННИКИ 
и ВОДИТЕЛИ 

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Пугачева, 34

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми.
Тел. 89024726602

E-mail: kdl-perm@mail.ru
ООО «Кунгурский хлеб»

приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА АВТОТРАНСПОРТА 
(работа по графику, зарплата 10600 руб.)

Требования: образование среднее специальное, 
стаж приветствуется

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на хлебовозные машины 
(работа по графику, средняя зарплата 17000 рублей)

Медосмотр за счет работодателя. Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

Производственное 
предприятие

примет на работу

СЛЕСАРЯ
Условия оплаты при 

собеседовании
Телефон 3-92-17; 3-07-50

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

www.invina.ru 

Тел.: 8-922-606-22-66
Тел/факс: (343) 229-42-52

E-mail: Kovaleva_NV@invina.ru 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Опыт работы, 
наличие личного автомобиля

Заработная плата: 
от 25000 рублей+компенсация 

ГСМ и сотовой связи

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
НА ВЫВОЗКУ ДРЕВЕСИНЫ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 
ОБОРУДОВАННОГО МАНИПУЛЯТОРОМ

Возможна вахта

Телефон отдела кадров: 8 (34-253) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя на сайте предприятия: www.solbum.ru

Адрес эл. почты: vakansii@solbum.ru

Организации требуется 
на постоянную работу:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на электроизделия (мужчина)

Официальное трудоустройство 
Соцпакет

Телефон 2-97-30; 3-29-63

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА 
по нестандартному оборудованию

МАРКЕТОЛОГА (опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ООО «Искра» требуется КУРЬЕР ПО ВЫДАЧЕ ГАЗЕТ р-н РМЗ
Т. 3-14-52; 2-08-91; ул. Ленина, 45, 1-й этаж

Срочно требуется
МАШИНИСТ 

БАШЕННОГО КРАНА 
(КБ-405)

для работы в Кунгуре
Тел. 8 (342) 280-84-06; 

280-87-59

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОВАРА 
(знание калькуляции, компьютера, з/п 10000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (з/п 8000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

ГРУЗЧИКА (без вредных привычек)

УБОРЩИЦУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(полный рабочий день, з/п 6300 руб.)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(знание машиностроительных чертежей)

КУХОННУЮ РАБОЧУЮ
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

29 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

26 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

28 ноября с 14 до 15 часов  в ДК «Мечта»
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во Россия, Германия)

Цена от 5500 до 9000 руб. Гарантия
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Россия)

Цена от 9500 до 13000 руб. Товар сертифицирован
Подбор и настройка специалистом

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ ПО РАЙОНУ)
Справки по тел. 8-901-866-81-57

Скидки пенсионерам
Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 
до 2000 рублей при покупке нового аппарата

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста

ОАО «Соликамскбумпром»
примет рабочих по профессиям:

успешно реализует 
профессиональную продукцию и 

оборудование для салонов красоты
Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
(рабочее место г. Кунгур,

 ул. Карла Маркса, 27)
Собеседования будут проводиться 

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

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

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

Компания «ПРОФЕССИОНАЛ»
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www.metallinvestbank.ru

Генеральная лицензия Банка России № 2440.

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

ВКЛАДЫ

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

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

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

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

Поздравляем Галкину 
Анну Николаевну 

с 95-летним юбилеем!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие 

года.
Здоровой, бодрой и счастливой

Желаем быть тебе 
всегда.

Родные, внуки 
и правнуки.

Любимую и дорогую маму и 
бабушку Пичугину Валентину 
Александровну поздравляем!

Здоровья крепкого 
желаем.

Душой желаем не 
стареть.

Прошедших лет 
не замечая,

Желаем только 
молодеть.

Дети и внуки.

Поздравляем с 95-летним юбилеем 
Галкину Анну Николаевну!

Живи, родная, до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Родные.

Дорогие наши 
Марс и Зульфира Ганиевы!

Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
Вы были когда-то жених 

и невеста,
И вот пятьдесят уже 

прожито вместе.
С юбилеем свадьбы мы вас

 поздравляем,
Здоровья и 

радости в 
жизни желаем.
Дети, внуки.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Заплатиных Александра 

Леонтьевича 
и Марию Леонтьевну!

Золотая свадьба к вам пришла –
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьем искристое вино,
Чтоб вы еще десятки лет 

любились.
Крепкого вам 

здоровья!
Заплатины: Михаил, 

Аля, Сергей Нина.

Дорогие женщины! Милые мамы!

От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником – Днем матери!
Мама – это самое дорогое и светлое, что 

есть на свете. Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, душевного спокой-

ствия и любви. Мира и уюта ваше-
му дому.

С уважением,
С.В. Кокшарова,

депутат Кунгурской 
городской Думы.

ровья, благоп
ствия
му до

Д

Поздравляем с юбилеем любимую 
сноху Франк Евгению!

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,

Прекрасным, светлым, 
добрым днем

День твоего 
рождения!

Семья Франк.

Поздравляем 
Смолякова Михаила

 Аркадьевича с юбилеем!
Улыбнись 
веселей – это 

твой юбилей.
Мы целуем тебя,

 обнимаем.
Много радостных 
дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, 

здоровья 
желаем.

Супруга, сыновья, 
снохи, внуки.
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

19298 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 

                       ÑÒÀÍÖÈÈ

  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-

                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ

  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 

         ÒÅÕÍÈÊÀ

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

äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Подарите вашей ванне 
вторую молодость

Быстро и недорого. Без запаха
Тел. 89223813699

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    

óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò/ô 2-41-88

óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò 2-40-85

îò 20 500 ðóáëåé
Ðàññðî÷êà, äîñòàâêà Ñ íàìè ëåã÷å ðàáîòàòü!

Ñíåãîóáîðî÷íûå ìàøèíû
Òåïëîâûå ïóøêè
Òåïëîâûå çàâåñû
Ïóñêîçàðÿäíûå óñòðîéñòâà
Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ
Ìàñëÿíûå ðàäèàòîðû
Ìîòîáëîêè

Áåíçîòåõíèêà STIHL

Ñåòü ìàãàçèíîâ




