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благотворительностьПоможем Даше
 9 декабря в 14.00 в  ДК 

«Мечта» будет дан старт бла-
готворительному Рождествен-
скому марафона «Подари на-
дежду!» 

В этот день в «Мечте» прой-
дут мастер-класс по изготовле-
нию ангелочков, аукцион, теа-
трализованное представление.

 Все средства, вырученные в 
ходе благотворительного Рож-
дественского марафона, пойдут 
на оказание помощи больному 
ребёнку – 11-летней кунгуряч-
ке Даше Греховой.  Ей  сдела-
ли операцию в Перми. Теперь 
нужны деньги на реабилита-
цию.

Марафон по сбору средств 
на лечение Даши организовали 
благочиние храмов Кунгурского 
округа и администрация Кунгу-
ра при участии школ города.

С 9 декабря по 13 января в 
рамках марафона пройдут раз-
личные мероприятия, среди ко-
торых - Рождественская ярмар-
ка, приём главы Кунгура, обще-
городской праздник «Рождество 
в Кунгуре».

Прочитал в «Искре» 
заметку «Альтернатив-
ный переход» (суббота,  

24 ноября). Считаю, что 
строительство пешеходно-
го перехода под мостом – 
напрасная трата бюджет-
ных денег. Кто подумал, как 
будут спускаться по крутой 
лестнице пожилые люди, 
мамы с колясками? В этом 
месте быстрее и дешевле 
построить подземный пере-
ход. Вырыть экскаватором  
яму и установить туда же-
лезобетонную трубу.

Владимир 
Геннадьевич Гилев

В четверг, 29 ноября, 
на перекрестке Ленина-
Гагарина светофор не 

работал. Поставили регули-
ровщика.  Но, по всему было 
видно, он вообще не знал, 
что делать. Машин много.
Все, кто ехали из-за Сылвы, 
долго стояли в пробке,  дви-
жение было только по ули-
це Ленина. Автобус на пе-
рекрестке  проторчал ми-
нут пять. Интересно, мож-
но ли разрешить эту пробле-
му, или всем предложат пе-
ресесть на велосипеды?

Водитель-кунгуряк

В преддверии нового года 28 кунгурских семей собираются справить новоселье. Из аварийного жилья они переедут в новые квартиры.    Читайте на 5 странице 
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Обитатели ветхого жилья уже подзабыли, что квартиры бывают сухие и без трещин в стенах

Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
В.Н. Алистратов проводит 

прием избирателей 
11 декабря 2012 года 

с 11 часов 
по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 

офис № 5 
 Запись граждан

 в общественной приемной 
и по телефону 2-19-30

Определены п

Что чудеснее?
Осталась неделя до окончания  

регионального этапа  конкурса 
«Чудо России». 

Среди восьми достопримечатель-
ностей Прикамья, претендующих на 
звание «Чудо России 2012», лиди-
руют  Вишерский заповедник и 
Кунгурская Ледяная пещера. Сей-
час разворачивается нешуточная 
борьба между этими объектами. 

Давайте вместе вырываться 
вперед на сайте perm.igid.ru. 



1 декабря – день рождения 
Пермского края

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяДоброта погубитуток?
Говорят, если кормить ди-
ких уток, которых в послед-
ние годы развелось немалое 
количество на Сылве, то они 
не смогут улететь зимой в тё-
плые края. Вес не позволит. 

благоустройство

официально

семья 

 01  пожары

 02  происшествия

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  

- Уток кормить можно и нужно, - развеивает страхи читателей био-
лог, орнитолог Станислав Чуприянов. – Другое дело, что кормят их 
немножко не тем. Утка – не вегетарианец, ей желательно в прикорм 
подмешивать рубленое мясо или фарш. Но даже от хлеба эти перна-
тые ожирения не получат. Улетят все. Разве что больные и слабые не 
смогут, но это уже естественный отбор. Опасность только в том, что 
лёгкий прикорм стимулирует птиц сидеть на реке. До полного ледо-
става желательно бы им покинуть Сылву.
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Семья-команда: «Жить и работать надо дружно!»

Родные ветви

 На этой неделе управление 
городского хозяйства провело 
открытый  аукцион на выполне-
ние работ по устройству ледово-
го городка.

Как и в прошлом году, глав-
ную площадку города плани-
руют  украсить   композициями  
с символикой года: традицион-
ный дед Мороз и Снегурочка, 
трон и отменяющая конец све-
та  ледовая фигура в виде  даты 

2013.  Для  детворы вырубят 
две трехметровые горки и еще 
две горки для самых малень-
ких сделают  в форме блюдца. 
Кроме этого, появится «волна-
скамья» и обязательный символ 
года – Змея. 

Кто возьмется пилить  лед на 
Соборной площади, пока неиз-
вестно. Имя подрядчика  узнаем 
только  4 декабря.

Юрий Купреев

Застывший  миллион
На возведение ледового городка на Соборной площади  вла-
сти города выделяют  один миллион рублей.

Дом в посёлке Первомайском, 
на улице со звучным названием 
Хрустальная, пребывает в состоя-
нии перманентного строительства. 
По углам громоздится инструмент, 
ламинат, обои, банки краски, упа-
ковки гвоздей и саморезов. 

- Купили дом, за лето увеличи-
ли его вдвое за счёт пристройки и 
сделали  жилую мансарду, - рас-
сказывает Олег Викторович, не 
успевший сменить рабочую одеж-
ду. – Отделывать стены пока рано, 
надо чтобы сруб «уселся». Нани-
мали только сварщика на отопле-
ние и печника, прочее делаю со 
своими ребятами. 

«Свои ребята» - это 18-летний 
Станислав, который уже учится в 
Перми, 16-летний Вадим, 15-лет-
няя Аня, 14-летний Александр, 
12-летний Глеб и самая младшая, 
трёхгодовалая Мария-Лиза. Имя 
весьма необычное. 

- Просто мне хотелось Лизу, а 
супруге – Марию. Нашли компро-
мисс,  - смеётся Олег Килунин. – В 

Олег и Надежда Килунины приехали в Кунгур на постоянное 
место жительства нынешней весной. Привезли с собой шесте-
рых детей, собственный фамильный герб и кипу почётных гра-
мот «Лучшая замещающая семья Прикамья». Остальное они при-
обрели здесь. 

документах имя записали без во-
просов. Сейчас родители нередко 
выбирают оригинальные имена. 

Олег Викторович – бывший со-
трудник милиции, Надежда Алек-
сандровна преподаёт историю в 
школе №10. Прежде семья жила в 
Пермском районе, в селе Рожде-
ственском. Приёмные дети Ста-
нислав, Аня, Александр и Вадим 
– из Юго-Камского детдома. Как  
Килунины попали в Кунгур? 

- На старом месте не было пер-
спектив для учёбы, - делится Олег 
Викторович. – Школа маленькая, 
классы совмещённые. Ни круж-
ков, ни секций. Работы  тоже нет. В 
большой город ехать не хотелось. 
Мы люди сельские, без земли, реч-
ки, огорода затоскуем. Как-то су-
пруга Надежда отдохнула здесь по 
путёвке, потом в Ледяную пеще-
ру приехали, заодно посмотрели 
город. Места красивые, и частно-
му сектору есть где развернуться. 

Хозяйственные обязанности 
– уборка, стряпня, мытьё посуды 

- распределены в порядке дежур-
ства. Надежда Александровна до-
поздна на работе, но глава семьи 
быстро обучил  всех домочадцев 
секретам кулинарии. 

Стена увешана грамотами и 
благодарственными письмами. 

- Мы народ  «безотказный», - го-
ворит Олег Килунин. - Просят поу-
частвовать в краевом конкурсе при-
ёмных семей – едем. Нынче впер-
вые выступили за Кунгур. Экспром-
том. Играли в «Угадай мелодию», 
интеллектуальную викторину, «Ве-
сёлые старты». На перетягивании 
каната дёрнули упорных соперни-
ков так, что канат лопнул. Присуди-
ли ничью. А в итоге заняли первое 
место среди более чем 50 семей. По-
лучили медаль и сертификат на по-
купку бытовой техники. Это очень 
кстати, старый телевизор сломался. 

- В центре стены наш собствен-
ный герб, - кивает Олег Викторо-
вич. – Написал его  знакомый спе-
циалист, по всем канонам гераль-
дики. Вверху корона Российской 
империи. Под ней изображён мо-
лодой дуб с мощными корнями. 
Дуб – это символ долгожитель-
ства, мудрости, прочности. Сим-
вол настоящей семьи. 

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем рождения 

Пермского края! 
За многовековую российскую историю много раз менялись  

административные границы нашего региона, но неизменным 
оставалась его огромная роль в жизни страны. Эта земля долгие 
годы была опорой государства Российского, форпостом на его 
рубежах, а позже стала одним из ведущих индустриальных  и 
сельскохозяйственных  регионов России.

Решение жителей Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа об объединении еще более укрепило позиции  
Прикамья. 

Я убеждён, главное богатство нашего края – это люди. Благодаря 
вашему труду и талантам прямым продолжением замечательных 
исторических дел и свершений стали современные достижения 
Пермского края. 

От всего сердца поздравляю всех земляков, трудом укрепляющих 
свою малую родину; ветеранов, создававших славу нашего края. 
Поздравляю всех, кто душой и сердцем – пермяк. 

Пусть достижения нашего региона дополнятся успехами и ростом 
благосостояния каждого из вас! 

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края

На основании статей 23, 24 Устава 
города Кунгура:

1. Созвать очередное заседание 
Кунгурской городской Думы 6 дека-
бря 2012 года в 9.00 в конференц-
зале администрации города Кунгура 
(ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кун-
гурской городской Думы следующие 
вопросы: 

2.1. Рассмотрение проекта реше-
ния Кунгурской городской Думы «О 
бюджете города Кунгура на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов». 

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

2.3. Информация об исполнении 
бюджета города Кунгура за 9 месяцев 
2012 года.

2. 4. О рассмотрении Положения 
«О денежном содержании муници-
пальных служащих города Кунгура».

2.5. О рассмотрении Положе-
ния «О денежном содержании (воз-
награждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности города Кун-
гура». Докл. Останина Ольга Яросла-
вовна. 

2.6. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Кунгур-
ской городской Думы «О бюджете го-
рода Кунгура на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов».

2.7. Об утверждении новой редак-
ции Положения об аппарате Кунгур-
ской городской Думы Пермского края. 

2.8. О кандидатуре в состав Со-
вета АНО «Предуралье» на 2013 год. 
Докл. Решетникова Елена Борисовна.

2.9. Об утверждении Перечня 
имущества, предлагаемого к переда-

че из собственности муниципально-
го образования «Город Кунгур» в соб-
ственность Пермского края. Докл. Та-
расов Олег Анатольевич.

2.10. О внесении изменений в По-
ложение об Управлении городско-
го хозяйства администрации города 
Кунгура Пермского края. Докл. Заво-
рохин Сергей Евгеньевич.

2.11. О внесении изменений в По-
ложение «о порядке расчета роди-
тельской платы, взимаемой с родите-
лей или законных представителей за 
содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования». Докл. Трясцина Юлия 
Васильевна.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской 

городской Думы 

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

В ДЕРЕВНЕ Любимово Комсомольского поселения по неустановлен-
ной пока причине загорелась автомашина «ВАЗ-21099». Огонь повре-
дил моторный отсек, капот, переднее колесо. Пострадавших нет. 

НА ВЫЕЗДЕ из города по автодороге Кунгур-Соликамск водитель ма-
шины «ВАЗ-21073» не справился с управлением, съехал в кювет и 
опрокинулся. 23-летняя пассажирка госпитализирована с травмой го-
ловы, переломами таза, бедра, повреждениями внутренних органов. 
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Не так-то просто уговорить 
наших чиновников на интервью 
газете. Находятся разные при-
чины, чтобы отложить встре-
чу. А вот первый заместитель 
главы города Николай Пилип-
чук визит в редакцию не стал 
откладывать в долгий ящик. Во 
вторник получил приглашение, 
в четверг – пришёл.  

«НА СВЯЗИ – КРУГЛЫЕ СУТКИ»

- В "Искре" раньше была 
рубрика «Ринг», но люди, ко-
торых мы  звали в редакцию, 
смущались такого агрессивно-
го названия. Пришлось переи-
меновать на «Гость редакции». 
Но по традиции первый вопрос 
спортивный. Дружите ли вы со 
спортом?

- Не берусь утверждать, что я 
заядлый спортсмен, но при всей 
своей занятости оставляю время 
для посещения спортзала. Спор-
тивный день у меня в среду. Пред-
почитаю игровые виды спорта. Не-
множко качаюсь. Хотя, знаете, в 
мои годы уже поздно качаться. Все, 
что можно, уже накачано (смеется).

- Расскажите о своем рабо-
чем дне.

- (ответ прерывает телефонный 
звонок) Выключу сейчас. Мир ведь 
не перевернется. Хотя нет. Сейчас 
учения идут (антитеррористиче-
ские учения у районной админи-
страции – интервью состоялось в 
четверг, 22 ноября).

Для себя установил такой ре-
жим: до начала рабочего дня 
– объезд города. Понятно, что 
все не объедешь. Но если сегод-
ня побывал в Нагорном, то зав-
тра на РМЗ, послезавтра в отда-
ленные микрорайоны – Киров-
ский, Дальний. Первое, что инте-
ресует, - уличное освещение. Зи-
мой - содержание территорий и 
дорог. На недоделки тут же, кому 
нужно, указываю. 

В понедельник оперативка в 
администрации, затем на неде-
ле традиционные комиссии, пред-
седателем которых являюсь: по 
безопасности дорожного дви-
жения, межведомственная, по 
аварийному жилью, санитарно-
эпидемиологическая. Потом те-
кущие вопросы: по коммуналке, 
строительству и ремонту. Сейчас 
основные моменты – строитель-
ство ФОКа и моста через Ирень. 
Раз в неделю по ним обязательно 
я или глава проводим оперативку. 
Ну и, конечно, прием населения по 
личным вопросам.

- В выходные часто приходит-
ся работать?

- На связи с аварийными и экс-
тренными службами нахожусь 
круглые сутки. Требую от руко-
водителей этих подразделений, 
независимо от времени суток, до-
кладывать оперативную обстанов-
ку, какие меры принимаются. Ча-
сто выезжаю на место сам. Смо-
трю, как организована работа. По-
этому рабочий день для меня по-
нятие размытое. В выходные дни 
приезжаю в администрацию. Смо-
трю, как ведется журнал. Где авто-
бус не вышел, где жалобы на от-
сутствие тепла. Узнаю, что пред-
принимается.

- Вы присутствуете на многих 

собраниях ЖКХ. Вас уже можно 
считать специалистом по комму-
нальному хозяйству?

- Обычно я их провожу. А при-
сутствую, когда нас приглашают 
в Пермь, где учат, как работать. И 
все-таки знатоком коммунально-
го хозяйства себя не считаю. Есть 
узкие темы. От меня как от заме-
стителя главы города, который ку-
рирует эту сферу, требуется общее 
знание предмета и умение органи-
зовать работу. Насколько я эффек-
тивно это делаю, пусть оценива-
ют кунгуряки.

«В ПОЛИЦИИ НЕ РАБОТАЛ»

- В чем отличие службы в по-
лиции, где вы долгое время ра-
ботали, от службы в админи-
страции?

- Может быть, оно и к счастью, 
что в полиции я не работал. Рабо-
тал в милиции. Служба была чет-
ко регламентирована по админи-
стративному и уголовному кодек-
су. Есть потерпевшие, есть подо-
зреваемые, есть обвиняемые. С этим 
контингентом работаешь. На муни-
ципальной службе иная специфика. 
Существуют бюджетные и коммер-
ческие организации. У коммерче-
ских - свои интересы, тайны. Взять 
управляющие компании. От них 
информации порой бывает не до-
биться. Хотя закон требует от них 
максимальной открытости и до-
ступности для любого потребителя 
ко всему, что касается расчетов и 
платежей по коммунальным услу-
гам. И, честно скажу, порой нам не 
хватает полномочий.

- Ваш взгляд на реформу ми-
лиции. Нет ощущения, что ожи-
даемого эффекта она не при-
несла?

- Прошла волна сокращений со-

трудников. Но заявлений от этого 
меньше не стало. Нагрузка увели-
чилась кратно. И та работа, кото-
рую раньше делали за 10-12 часов, 
теперь делают за 16 часов. Могу 
судить по работе своего сына в 
уголовном розыске. У него обычно 
рабочий день – 14-16 часов. Если 
в месяц выпадет 1-2 выходных, 
это хорошо. Даже при достойном 
уровне заработной платы такой ре-
жим выдержит далеко не каждый. 
Разговаривал с кадровиками - в по-
лиции недокомплект личного со-
става. А требования к будущим со-
трудникам увеличились. 

- Создается негативный об-
раз полицейского. В фильмах 
полицейские то и дело пьют, бе-
рут взятки.

- Согласен. Отчасти в создании 
таких образов виноваты и СМИ, 
которые нагоняют страсти по по-
воду и без повода. Но если разо-
браться, всегда ли виноват началь-
ник? Если в подчинении 600 чело-
век, за каждым не уследишь. Со-
вершил сотрудник преступление, 
начальника сразу снимают с поста. 
Понимаю, если это длящееся пре-
ступление, тогда необходимо про-
следить, понять, почему он так по-
ступил, и наказать. А то часто бы-
вает, в угоду общественному мне-
нию вышвыривают с постов пре-
данных делу людей. И обыватель 
рад публичной порке. Но надо по-
нимать, что завтра на улицах будут 
управлять либо силовые структу-
ры, либо бандиты. Других вариан-
тов не дано.

«ЦЕНЮ ОБЪЕКТИВНУЮ 
КРИТИКУ»

- Какие качества больше все-
го цените в людях?

- Импонирует, когда чело-

век приходит с конструктивны-
ми предложениями. Многие зна-
ют, что я рано прихожу на рабо-
ту. Уже полвосьмого на крыльце 
администрации толпятся посети-
тели. Часто приходится слушать 
эмоциональные рассказы. Есть 
люди, которые приходили ко мне 
на предыдущей работе, они и сей-
час записываются на прием. По-
общаться, говорят, хочется (сме-
ется). Что ж, ради Бога. Уважаю, 
когда критикуют объективно. Мы 
сразу же реагируем. Вообще, все 
пожелания стараемся учесть. Лю-
бая программа по благоустройству 
начинается с обращений горожан.

ГАЗЕТЫ, РЫБАЛКА, ОХОТА

- Как вы проводите свобод-
ное время?

- Без газеты не могу. Обязатель-
но газета должна быть «живая», ко-
торую можно подержать в руках. 
Интернет-издания как-то не при-
влекают. Из местных газет читаю 
родную «Искру». Если вижу объ-
ективную критику в адрес адми-
нистрации, начинаю подчиненных 
спрашивать. Отчего просмотрели? 
Почему не сделали? Из централь-
ных газет предпочитаю «Комсо-
молку» и «Аргументы и Факты». 
Люблю читать исторические кни-
ги, мемуары. 

- Кроме чтения, чем еще за-
нимаетесь на досуге?

- На диване не отлеживаюсь. 
Отдыхать предпочитаю активно. 
Всю мужскую работу делаю сам. 
Когда надо, могу и дрелью, и ру-
банком, и сваркой поработать. Ни-
что так не радует, как зримые пло-
ды своего труда. Летом хожу на ры-
балку. Правда,  не часто такое слу-
чается. В Серге у меня есть дача. 
Где-то в марте выезжаю с друзьями 
на зимнюю рыбалку. Иногда мож-
но и просто на льду посидеть. Без 
удочки (смеется).

В свое время мне подарили ру-
жье. Но до сих пор охотником себя 
не считаю. Гораздо приятней прой-
тись несколько километров на лы-
жах по зимнему лесу. Переменить 
обстановку, отдохнуть от рабо-
ты. Никогда не ставил себе зада-
чу: раз взял в руки ружье, непре-
менно подстрелить какую-нибудь 
живность. Правда, ни отвлечься от 
работы, ни поохотиться иногда не 
удается. В прошлые выходные вы-
брался в лес. Так из ЕДДС (единая 
диспетчерская служба) позвонили 
восемь раз.

- Выходит на вас кабанчик, 
и в это время звонит начальник 
МЧС…

- Примерно так и было. Ждал 
только не кабана, а лося. Бригада 
меня, конечно, осудила за испор-
ченную охоту.

- Раз речь зашла о лесе, ска-
жите, вы каждый год выбирае-
те елку или только в этом году?

- Каждый. Не знаю, промахи-
вался с выбором или нет, но в про-
шлом и позапрошлом годах, ду-
маю, зеленые красавицы были до-
стойные. Нынче присмотрел не-
сколько экземпляров. В этом деле 
нужно учитывать и доступность 
елочки в  лесу. Чтобы машина мог-
ла заехать. Кроме красоты, обра-
щаю внимание и на ее высоту. Она 
должна быть не менее 20 метров.

«СТАТЬ ГЛАВОЙ? ПОКА 
НЕ СОБИРАЮСЬ…»

- Из всего множества город-
ских проблем, какая на сегод-
няшний день главная?

- На первое место ставлю жи-
лищную проблему. Учитывая, что 
городу в следующем году испол-
няется 350 лет, это наложило свой 
отпечаток. У нас много аварийного 
и ветхого жилья. Порядка 700 до-
мов. Ремонтировать их бессмыс-
ленно. Каждый год мы участву-
ем в двух федеральных програм-
мах, но это капля в море. Я за свою 
жизнь столько общежитий, столь-
ко съемных квартир с семьей поме-
нял, - знаю, что такое отсутствие 
достойного жилья. Поэтому зада-
ча, которую мы решаем, – строи-
тельство всеми возможными путя-
ми. Понимаю, что крупным стро-
ительным компаниям не выгодно 
строить в Кунгуре. Квартиры в но-
востройках сложно продать. Поэ-
тому мы создаем все условия для 
строителей. В Нагорном, напри-
мер, за счет местного бюджета про-
ложили коммуникации к новой де-
вятиэтажке. Мы же понимаем: чем 
больше квадратных метров поя-
вится на рынке, тем больше веро-
ятность у людей сменить жилищ-
ные условия.

- Особенно много жалоб от 
жителей поселка машзавода…

- Проблемы есть не только у 
машзаводчан. В Нагорном люди 
живут в ветхом жилье. Это так на-
зываемые времянки, собранные 
на скорую руку «Строительным 
управлением-13». Люди живут в 
этих бараках, хотя дома не отно-
сятся к жилищному фонду. Из-за 
этого невозможно войти ни в ка-
кую программу. Год назад мы со-
брали всю информацию по таким 
домам. Сейчас, возможно, на фе-
деральном уровне решают, какую 
меру поддержки оказать людям, 
живущим в таких условиях. Мы в 
свою очередь советуем жильцам 
обращаться в суд, чтобы дома при-
знали жилыми. Проблемы посел-
ка машзавода знаю. Дома там на-
столько ветхие, что их нужно сно-
сить и строить новые. Но за один 
день всего не сделаешь. Поэтому 
пока решаем текущие вопросы, 
связанные с освещением, вывоз-
кой мусора, дорогами.

- Провокационный вопрос. 
Вы бы хотели стать главой го-
рода?

- Нет. Со стороны, не зная про-
блем, с которыми глава сталкива-
ется ежедневно, я, пожалуй, риск-
нул бы потешить свое самолю-
бие (улыбается). Но сейчас, ког-
да вижу, какие задачи ставятся… 
Понятно, что в Кунгуре никто не 
умер на этом боевом посту, но ин-
сульты, инфаркты многие уже за-
работали. Честно, хочется еще по-
жить (смеётся).

- Закончим на хорошей ноте. 
В следующем году Кунгур отме-
чает 350-летие. Кого бы вы хо-
тели пригласить из знаменитых 
людей на празднование?

- Мне бы хотелось, чтобы в го-
род приехало больше хороших лю-
дей. Из соседних районов и реги-
онов. 

Подготовил 
Юрий Купреев

Николай Пилипчук, заместитель главы Кунгура:
«На первое место ставлю 
жилищную проблему»
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итоги спортшколе «Лидер» - 55 лет

знай наших!

Красивые, очаровательные, 
стильные

Вдвойне отличница

Против лома есть приём 

Определены победительницы  конкурса «Мисс «Искра».
 В 1956 году в Перми был ликвидирован физкультур-
ный техникум. Спортивный инвентарь и часть имуще-
ства было решено передать формировавшейся в Кун-
гуре детской спортивной школе. 

 29 ноября в Перми в рамках спартакиады ГУ МВД 
России состоялись соревнования по самбо (самозащи-
та без оружия). 

Из спортивного инвентаря 
нам передали  горнолыжный, 
гимнастический, лёгкоатлети-
ческий. Соответственно в от-
крытой спортшколе появились 
отделения по горным лыжам, 
лыжным гонкам, спортивной 
и художественной гимнастике, 
лёгкой атлетике. 

Помещение для школы вы-
делили в Успенской церкви, на 
втором этаже. Вход в школу 
был со стороны улицы Ленина. 

1 января 1957 года дет-
ская спортивная школа в Кун-
гуре была официально откры-
та. Первый выпуск состоял-
ся в 1959 году. При выпуске 
ребята должны были выпол-
нить спортивный разряд, судей-
скую категорию, инструктора-
общественника по своему виду 
спорта. Почти сразу учащиеся 
ДЮСШ стали занимать призо-
вые места на областных стар-

В состязаниях приняли уча-
стие более 60 полицейских со 
всего Пермского края. 

Инспектор ГИБДД Али Кур-
баналиев и помощник дежур-
ного МОВО Юрий Трапезни-
ков из Кунгура стали бронзо-
выми призёрами в весовых ка-
тегориях соответственно до 
100 и до 90 кг. Оба сотрудника 
не первый год защищают честь 
Кунгурского отдела полиции на 

Завершился фотоконкурс «Мисс «Искра». Опре-
делены победительницы. Все участницы по-своему 
красивы, но победительница, по условиям конкур-
са, должна быть одна.  Жюри большинством голосов 
выбрало «Мисс «Искра» Юлию Честикову. Ее пор-
трет украсит «искровский» новогодний календарь.

В номинации «Самая стильная» члены жюри 
предпочтение отдали Олесе Саидовой. Также две 

девушки были награждены призами зрительских 
симпатий. Дарья Смолякова набрала больше всех 
голосов на сайте газеты «Искра», а Оксана Водзя-
новская получила больше всех комментариев на 
странице газеты на сайте «В контакте». 

Спасибо всем за участие в конкурсе!
Ксения Панькова

Фото автора

СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Сеть магазинов «Золото Lux», фотограф Ев-
гения Егорова, отделы «Стильные штучки», 
фотограф Александр Нам, цветы с доставкой 
«Flowers city». Выражаем огромную благодар-
ность спонсорам конкурса за предоставленные 
подарки победительницам.

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ 

Елена Кузовлева, фотограф; Александр Нам, 
фотограф и видеограф; Валерий Неукрытый, 
фотограф; Анна Шилкина, руководитель модной 
студии «Crazy mini» и «Crazy Next»; Артём Перцев, 
директор «Red Brilliants» - Модельная Букер Груп-
па; Денис Поляков, редактор газеты «Искра».

Юлия Честикова

Олеся Саидова Дарья Смолякова 

Оксана Водзяновская 

тах, а вскоре – и на всесоюзных 
соревнованиях. 

Спортивный класс ДЮСШ, 
созданный на базе 10 школы, 
участвовал во всесоюзных со-
ревнованиях в лагере «Артек». 

В настоящее время в ДЮСШ 
работают отделения: баскет-
бол, волейбол, лёгкая атлетика, 
борьба – кикбоксинг. Почти по 
всем видам спорта у воспитан-
ников школы есть успехи раз-
личного уровня. К примеру, ко-
манда девочек-баскетболисток 
под руководством тренера, ны-
нешнего директора школы Вя-
чеслава Сарапулова, стала в 
минувшем сезоне чемпионом 
Пермского края. 

Всего во всех отделениях 
ДЮСШ сейчас занимаются бо-
лее тысячи юных спортсменов.  

Борис Михайлович 
Мальгинов, первый директор 

спортивной школы 

состязаниях по вольной борь-
бе, самбо и дзюдо. Юрий Тра-
пезников выступает и на обще-
городских соревнованиях. 

Успешное выступление на-
ших полицейских в команде и в 
личных зачётах позволило нам  
войти в тройку лучших сбор-
ных по самбо. 

Людмила Дмитриева, 
инспектор МО МВД 

«Кунгурский»

Подробности на сайте iskra-kungur.ru

Дворец культуры «Мечта» 
организует самую необычную 
и самую теплую выставку варе-
жек!

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие! Возраст 
участников не ограничен!

Для участия необходимо 
принести свои работы до 9 
декабря во Дворец культуры 
«Мечта».

Номинации:
«Самая большая варежка»
«Самая маленькая варежка»
«Самая вязаная варежка»
«Самая необычная варежка»
«Варежка для домовёнка 
Кузи»

Авторы самых лучших варежек 
получат призы!

Справки по тел. 2-44-73

Выставка варежек







Решение Совета депутатов Усть-Турского сельского 
поселения № 34 от 19.11.2012 г.

О внесении изменений в положение Совета 
депутатов № 22 от 23.11.2010 г. «О порядке 

исчисления и уплаты земельного налога 
на территории Усть-Турского сельского 

поселения» 

В целях установления порядка исчисления и уплаты земельно-
го налога, в соответствии с главой 31 «Земельный налог» Нало-
гового кодекса Российской Федерации,  Уставом Усть-Турского 
сельского поселения, Совет депутатов Усть-Турского сельского 
поселения решает: 

1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты зе-
мельного налога на территории Усть-Турского сельского поселе-
ния» Совета депутатов от 23.11.2010 № 22 следующее измене-
ние:

1.1. Ст. 8 п. 2 изложить в следующей редакции «1,0 процент в 
отношении прочих земельных участков».

2. Опубликовать данное решение в приложении к газете «Ис-
кра» «Официальные документы сельских поселений Кунгурского 
района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Н.Г. Муллануров,
глава сельского поселения. 
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жильё моё 

памяти поэта

знай наших!
 

Дмитрий Спиридонов

Гипсоблочный двухэтажный 
дом по улице Пролетарской, 145, 
отстоял более полувека. Стены сна-
ружи по всему периметру схваче-
ны металлическими стяжками, от-
чего здание напоминает почтовую 
посылку с ленточками. Только бан-
тиков по углам не хватает. 

- Эту квартиру я получил в 60-х 
годах, от мотороремонтного за-
вода, - рассказывает пенсионер 
Алексей Казарин. – Отопление и 
водопровод уже были, остальные 
удобства – на улице. Санузел и ван-

На чемоданах В преддверии нового года 28 кунгурских семей собираются справить новоселье. Из аварийного жилья они переедут в квар-тиры, отстроенные «под ключ». 
ную комнату с  водонагревателем 
обустраивал уже сам. Снаружи дом 
смотрится неважно, сами видели. 
Кладка выветрилась, штукатурка 
облупилась, трещины идут. Гово-
рят, из-за карста в почве. А я думаю 
– не надо было класть гипсоблок. 
Он недолговечный, крошится, вла-
гу впитывает. Ведь по соседству 
стоят кирпичные дома – и ничего. 
Обещают к Новому году квартиру 
дать, равноценную по площади. У 
меня почти 60 «квадратов». 

На той же лестничной пло-
щадке ждут переезда Елена и 
Алексей Мальцевы (на сним-
ке - Елена с сыном Илюшкой). Па-
куют вещи по узлам. Им с двумя 
детьми-дошколятами живётся ой 
как неуютно. 

- Полы ледяные, - гово-
рит Елена Витальевна. – 
Оконные коробки пере-
кошены. Монтажной 
пеной от дыр спаса-
емся. Рамы закрыва-
ются только с молот-
ка. Сверху донизу всё 
запечатано плёнкой, 
как в теплице. Когда 

мимо дома про-
езжает тяжёлая 
машина, стены 
ходуном ходят, 
за обоями крош-
ка сыплется, по 
углам  грибок ,  
сырость ,  пле-
сень. Дети по-
стоянно болеют. 
Съеду с радо-
стью куда угод-
но, хотя роди-
лась и выросла 
здесь. Три года 
стоим в очереди 

на жильё по программе «Молодая 
семья», но она почти не движется. 

Жителям Пролетарской, 145 го-
товятся квартиры в новом доме по 
улице Гребнева, микрорайон Че-
рёмушки. Сейчас туда подведено 
центральное отопление, электриче-
ство, продолжается внутренняя от-
делка, врезаются дверные косяки. 

- Стройка была заложена в 
апреле, - поясняет директор 
компании-подрядчика ООО «Ре-
гионстрой» Михаил Петухов. – В 
доме 18 квартир, из них двенад-
цать – муниципальный заказ для 
семей, расселяемых из аварийно-
го жилья. Остальные квартиры вы-
ставятся на коммерческую  прода-
жу.  Работы идут в авральном ре-
жиме, без выходных. Сразу будут 
установлены стеклопакеты, кухон-
ные плиты и санфаянс. Планирует-
ся, что уже 17 декабря потенциаль-
ные новосёлы смогут ознакомить-
ся с  жилплощадью. 

Другой дом, подлежащий рас-
селению, сиротливо горбится по 
адресу Микушева, 13, недалеко от 
железнодорожной площадки «1533 
километр». Ему не повезло с само-
го рождения. Построенный на краю 
оврага и яростно сотрясаемый про-
ходящими составами, он в своё вре-
мя практически сразу «поплыл». 

- Дом тогда расселили. Года 
три он пустовал, - говорит Анна 
Обвинцева, живущая по Мику-
шева, 13. – Потом что-то подла-
тали, опять разрешили въезжать. 
Тогда, 29 лет назад, мой муж по-
лучил эту квартиру от ремонтно-
строительного управления, где 
работал. Сначала каждый год ещё 
пыталась замазывать трещины в 
потолке и стенах, да бесполезно. 
Мартышкин труд. Отапливались 

от котельной профтехучилища, зи-
мой в валенках спали. Последние 
два года нас к центральному при-
соединили. Лучше стало. 

В квартирах Анны Кондратьев-
ны и её соседки Галины Зюкиной 
картина абсолютно идентичная. 
Продольная балка под полом по-
среди дома  выпирает, словно ры-
бий хребет, а влево и вправо по-
ловицы плавно спускаются под 
уклон. Межкомнатные двери не 
закрываются, в трещины по углам 
палец можно просунуть, если не 
кулак. Один такой «зигзаг» мол-
нией уходит прямо за божницу с 
иконами святых заступников. На-
верное, три десятка лет оставалось 
уповать только на них. 

- Новый дом вон, из окошка 
видно, - показывает Анна Кондра-
тьевна. – Улица Гоголя, 2. Сказа-
ли, достраивают, 13 декабря собра-
ние жильцов будет. Должно быть, 
новые квартиры покажут. Жалко, 
там никаких кладовочек во дворе 
нет. Переживаю вот, где разную хо-
зяйственную утварь хранить. Даже 
смешно: тут квартиру дают, а я ста-
рыми вёдрами озаботилась. Инте-
ресно, что после нас с домом сде-
лают? Разберут или снова подре-
монтируют да заселят? 

КОММЕНТАРИЙ 

Заместитель главы города по 
ЖКХ Василий ТОЛСТОЙ: 
- Предположительно, полное 
расселение домов по Пролетар-
ской, 145, Микушева, 13 и Пер-
вомайской, 4-а произойдёт 25-
30 декабря. Аварийные дома бу-
дут отключены от инженерных 
коммуникаций и в дальнейшем 
подлежат сносу. 
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Орден Достоевского
Учитель русского языка и 
литературы Ленской школы 
Кунгурского района Алек-
сандр Арапов награжден ор-
деном Достоевского III сте-
пени. 

Общественная  награда 
учреждена краевыми органи-
зациями Союза писателей Рос-
сии и Российского професси-
онального союза работников 
культуры, имеет три степени и 
нынче вручалась во второй раз. 

Как сказано в решении о 
награждении, Александр Ива-
нович Арапов стал кавале-
ром ордена Достоевского «за 
большие заслуги в духовно-
нравственном, патриотическом 
и гражданском воспитании мо-
лодежи средствами литератур-
ного искусства, а также за ак-
тивное привлечение читатель-
ского внимания к произведени-
ям пермских писателей».

В Ленской школе Алек-
сандр Иванович работает бо-
лее 40 лет.

- На уроках мы с ребятами 
изучаем творчество писателей, 
в том числе пермских, - говорит 
Александр Иванович. – Пишем 
исследовательские работы, на-
пример, по творчеству перм-
ских писателей Федора Вос-
трикова, Виталия Богомолова, 
встречаемся с ними. Участву-
ем в различных конкурсах и фе-
стивалях. Изучаем на уроках и 
творчество Федора Достоевско-
го. Это писатель очень мудрый, 
высокой нравственности, хоро-
ший психолог. Ведь это он ска-
зал: «Жизнь сложнее арифме-
тики». И не просто сказал, но 
и художественно доказал это в 
«Преступлении и наказании».

Александр Иванович не 
только много лет учит детей, 
но и сам творит: пишет сти-
хи, песни, прозу, которые пе-
чатались и на страницах на-
шей газеты. 

Владислав Одегов  В тройке лидеров
 Алсу Сафина, ведущий 
специалист-эксперт отде-
ла выплаты пенсий Кунгур-
ского управления пенсион-
ного фонда, заняла призо-
вое место в краевом конкур-
се «Лучший по профессии». 

- Алсу Михайловна трудит-
ся у нас около 20 лет, - говорит 
начальник управления Ири-
на Марина. – Очень ответ-
ственный и грамотный специ-
алист. Ей можно доверить са-
мую кропотливую работу. На-
пример, она в одиночку состав-
ляла и распечатывала ведомо-
сти по выплатам пенсий на весь 
город и район, а это более трид-
цати тысяч документов, и ни в 
единой цифре  ошибиться нель-
зя! Первый этап конкурса про-
ходил по электронной связи, 
дистанционно. В нём участво-
вали 50 специалистов со всего 
Пермского края. Во второй тур 
прошли только семь лучших из 
них, в том числе Алсу Сафина. 

По результатам финального 
тура Алсу Сафина заняла третье 
место в крае  среди своих коллег. 

Влад Максимов 

«Где моя погибель, а где слава?»
В селе Калинино пермские литераторы вспоминали о поэте Ни-
колае Бурашникове.

28 ноября в Калининской школе 
искусств прошел вечер памяти по-
эта, члена Союза писателей России 
Николая Бурашникова (1952-1999).

 Последние годы своей корот-
кой жизни талантливый поэт, чья 
жизнь трагически оборвалась 20 
сентября в Закамске от рук пья-
ных отморозков, жил и творил в 
селе Калинино Кунгурского райо-
на. Оставил о себе добрую память, 
о чем и говорили калининцы на ве-
чере (в этот день поэту могло бы 
исполниться 60 лет). 

На вечер приехала большая де-

легация пермских писателей: Фе-
дор Востриков, Виталий Богомо-
лов, Валентина Телегина, Иван Гу-
рин, Владимир Гладышев, а также 
гости из Чайковского района, где 
он родился. Вела вечер дочь поэта 
Анастасия. Звучали стихи и песни 
Николая Бурашникова. Несколь-
ко стихотворений прочли со сце-
ны его внуки: Никита и Добрыня. 
Украшением вечера стало высту-
пление певицы Пермского оперно-
го театра Маргариты Востриковой.

Владислав Одегов
Фото автора

Поет Маргарита Вострикова, Заслуженная артистка 
России, солистка Пермского оперного театра

Стихи Николая Бурашникова из книги «Огненное утро» 

На распутье
На распутье, где-то в мирозданье,
Навсегда простясь с родимым 

кровом,
Человек сидел на сером камне
Одиноко, словно черный ворон.
Человек сидел и думал смутно:
«Где моя погибель, а где слава?»
И пытливым взглядом поминутно
То глядел налево, то направо.

Наконец, прикинул что-то веско,
Пожевал кусочек черствый хлеба
И, махнув на все рукою дерзко,
Он пошел направо и налево!
И пошел, пошел по двум дорогам
Человек, что странным был 

по сути.
И себя однажды ненароком
Повстречал опять на том 

распутье.



Мини-мисс «Искра»: НОЯБРЬ 6
Дорогие наши читатели и участники конкурса «Мини – мисс «Искра». Сегодняшний выпуск – последний 
перед финальным. Спасибо всем, кто прислал в газету снимки.  К сожалению, мы не можем опубликовать 
все – некоторые из них низкого качества, некоторые присланы слишком поздно или   нет разрешения ро-
дителей на публикацию фотоснимка. Да и конкурс подошёл к своему завершению, пора подводить итоги. 
Пусть не отчаиваются те, кто не увидел свою фотографию в газете. Впереди ещё не один  конкурс, где вы 
сможете принять самое активное участие.   
А сегодня вашему вниманию предлагаем новых претенденток на звание «Мини-мисс «Искра». Рассматри-
вайте фото в газете  и  на сайте www.iskra-kungur.ru и голосуйте.  Девочка, набравшая  наибольшее количе-
ство голосов станет победительницей  ноября.

Ульяна Холина

Алена Телепова

Алёна Редько

Милана Трофимова

Ксения Неворотова

Евгения Пинегина

Аня Рябцева
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Софья Калинина

Дарья Александрова

Евгения Малкова



3 ДЕКАБРЯ
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 «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+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СКАЛА» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

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 «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+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». (18+).
1.00 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ». (18+).
1.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+).
3.55 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 «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 «Дело Х. Следствие про-
должается» (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».

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+).
0.15 «Дежурный по стране».  М. 
Жванецкий.
1.15 «Девчата» (16+).
1.50 «Вести+».
2.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО».
3.45 «Комната смеха».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
12.40 Д/ф «Мир после динозав-
ров».
14.15 «Линия жизни». В. Минин.
15.10 «Пешком...» Москва боро-
динская.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Спектакль «Дядюшкин 
сон».
17.35 Петр Чайковский. Симфо-
ния № 1 «Зимние грезы».
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну 
и мир». Анатолий Петрицкий».
21.25 «Academia». Ю. Зинченко. 
«Современная психология - что 
это такое?»
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-
ста».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
1.15 Д/ф «Интонация времени. 
Владимир Овчинников».
1.40 «Academia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 1 л.
2.30 Концерт.

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» (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+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.25 «Икона».
1.35 «Вести+».
2.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО».
3.30 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
12.35 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».
12.50 Д/ф «Русские художники 
во Франции. Александр и Кирилл 
Арнштамы».
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
14.25 «Academia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 1 л.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Спектакль «Дядюшкин 
сон».
17.50 Концерт «Классическая».
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Автопортрет на по-
лях партитуры. Юрий Темирка-
нов».
21.25 «Academia». Ю. Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» 
к виртуальной реальности и су-
перкомпьютеру».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-
ста».
23.30 «Новости культуры».

 

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» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «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». 
«Мобильный приговор» (16+).
0.50 Сериал «МАТРЕШКИ 2» 
(18+).
2.50 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(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 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.

23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
1.05 Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер. Российский на-
циональный оркестр.
1.55 «Academia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 2 л.
2.40 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».

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» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Жадность». «Молочные 
реки» (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 Боевик «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
0.30 Фантастический боевик 
«ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+). 
2.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

15.30 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
15.40 Мультфильмы (0+).
15.50 «Фаер-команда» (12+). 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+)
2.40 «Вне закона» (16+).
3.40 Драма «АМАДЕЙ» (16+).  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+).
1.40 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор…?» (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+).
19.40 «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 «Есть повод» (12+).
0.00 «Фаер-команда» (12+).
0.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+).  
1.55 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+).  
3.35 Историко-приключенческий 
фильм «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕ-
ВА ФРАНЦИИ» (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+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
1.10 Главная дорога. (16+).
1.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» - «Зенит». Пря-
мая трансляция.
3.55 Квартирный вопрос.
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено». (16+).
8.00 «Вопрос времени». Город 
будущего.
8.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено». (16+).
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+).
13.10 «Приключения тела». Испы-
тание холодом.
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Биатлон. Кубок мира.
18.10 «Вести-Спорт».
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ 3» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван». Прямая трансляция.
23.45 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
0.45 «Вести-Спорт».
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
2.45 «Нанореволюция. Суперго-
род». (16+).
3.50 «Вести.ru».
4.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+).
5.55 «Моя планета».
6.15 «Школа выживания».
6.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

В программе возможны изменения
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10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+).
14.45 «Неделя еды».
15.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
1.30 «Удобный вечер». (16+).
2.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ, ИЛИ САРА» (16+).
4.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
5.50 «Улицы мира».
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭ-
РАБЫ» (12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч» (12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
13.15 «Тайна старого холста» 
(12+).
13.30 «Росчерком пера…» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Аулак ой» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 
(12+).
16.00 «ТАТ-music» (12+).
16.30 М/с «Морские псы» (6+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (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+).
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч» (12+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-Спорт». Пермь.
14.20 «30 спартанцев».
15.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Северсталь». Прямая транс-
ляция.
20.15 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Хоана Гузмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Летувос Ритас». Пря-
мая трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Секреты боевых искусств».
1.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+).
3.05 «Вопрос времени». Город 
будущего.
3.35 «Вести.ru».
3.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+).
5.30 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+).
14.45 «Неделя еды».
15.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+).

22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(16+).
1.20 «Одна за всех» (16+).
1.30 «Удобный вечер» (16+).
2.00 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
3.55 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
5.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (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 ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(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 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
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5 ДЕКАБРЯ
Среда

6 ДЕКАБРЯ
Четверг

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 «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+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 Ночные новости.
0.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(16+).
1.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (18+).
3.15 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (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 «КРУЖЕВА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).
0.20 «Марина Голуб. Не привыкай 
к дождю...»
1.20 «Вести+».
1.45 «Честный детектив» (16+).
2.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО».
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина юга».
12.50 Д/ф «Незамеченное поко-
ление Владимира Варшавского».
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
14.25 «Academia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 2 л.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Спектакль «И свет во тьме 
светит».
17.10 Д/ф «4001 Литерный». 
«Поезд-призрак».
17.35 Е. Образцова и Г. Свири-
дов. Романсы и песни Георгия 
Свиридова разных лет.
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Всегда в движении. 
Диана Вишнева».
21.25 «Academia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 1 л.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
1.05 Исаак Стерн и Лондонский 
симфонический оркестр.
1.55 «Academia». С. Гуриев. 
«Есть ли у экономики объектив-
ные законы?»
2.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».

5.00 Мультсериал «Терминатор. 
Да придет спаситель» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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». 
«Титаник». Репортаж с того све-
та» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Фильм-катастрофа «МЕГА-
РАЗЛОМ» (16+).
0.30 Триллер «КЛИЕНТ» (16+). 
2.55 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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+).  
2.00 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+).  
3.50 Военная драма «МЫ СМЕР-
ТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (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+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
(16+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Селтик» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
3.40 «Дачный ответ».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 «Секреты боевых искусств».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без внешности.
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.05 Х/ф «ШПИОН» (16+).
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Динамо» (Р). Прямая 
трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(М) - «Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция.
23.45 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
0.50 «Вести-Спорт».
1.05 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
2.45 «Вечная жизнь» (16+).
4.10 «Моя планета».
4.50 «Вести.ru».
5.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Сибирь».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+).
14.45 «Неделя еды».
15.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(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 «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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.40 Т/с «ГРИММ» (16+).
1.30 Х/ф «СУБМАРИНА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СУБМАРИНА» (16+).
3.25 Т/с «СВЯЗЬ» (12+).
4.15 Контрольная закупка.
 

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

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Вести+».
1.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО».
2.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
12.40 Д/ф «Лао-Цзы».
12.50 Д/ф «Возвращение греча-
нинова».
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
14.25 «Academia». С. Гуриев. 
«Есть ли у экономики объектив-
ные законы?»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Мясной.
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Спектакль «И свет во тьме 
светит».
17.10 Д/ф «4001 Литерный». 
«Товарный против Литерного».
17.35 Валерий Гаврилин. Хоро-
вая симфония-действо «Перезво-
ны». Дирижер Андрей Петренко.
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
21.25 «Academia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 2 л.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-
ста».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
1.15 В. Моцарт. Симфония № 41 
«Юпитер». Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
1.55 «Academia». Д. Хохлов. 
«T-лучи - что это такое и зачем 
это нужно?»
2.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пусты-
не».

5.00 Мультсериал «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+). 
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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». «Они среди нас» (16+).
21.00 «Какие люди!». «Отцы и 
дети» (16+).
22.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
22.50 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (12+). 
1.00 Комедия «ГУБЫ НАПРО-
КАТ» (18+). 
2.45 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 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+). 
15.50 «Фаер-команда» (12+).
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту» (16+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод» (12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
0.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).  
2.50 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (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.
19.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 
(16+).
1.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

1.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Партизан» - «Рубин». Прямая 
трансляция.
4.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
4.30 Дикий мир.
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.10 «Все включено» (16+).
8.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+).
13.05 «Наука 2.0. Человек искус-
ственный». Победа над старостью.
13.35 «Вести.ru».
13.55 «Вести-Спорт».
14.05 «Полигон».
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+).
16.25 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
18.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков про-
тив Лаймана Гуда (16+).
19.30 «Удар головой».
20.35 «Вести-Спорт».
20.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ 3» (16+).
0.50 «Вести-Спорт».
1.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
2.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без внешности.
3.25 «Удар головой».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «Моя планета».
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+).
14.30 «Неделя еды».
15.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).

Программа ТВ 8
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
1.30 «Удобный вечер». (16+).
2.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ».
3.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
5.10 «Красота требует!» (16+).
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(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 «ДЕТИ АРБАТА» (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 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.20 Превью хоккейного матча 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Сибирь». (12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(12+).
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+).
19.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
22.05 Т/с «КОРОЛЕВА ЮГА» (16+).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
1.20 «Одна за всех» (16+).
1.30 «Удобный вечер» (16+).
2.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (12+).
4.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы» (12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 Т/ф «Старик Державин», 
«За доставленные хлопоты про-
шу извинить… А. Пешков», « Я и 
мое отражение. Ярослав Гашек» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «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 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (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+).
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Шаян хэллэр» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь под каблуком» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» (16+).
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 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (16+).
3.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
(16+).

4.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
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 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?»
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Минутное дело».
12.55 «Вести. Дежурная часть».
13.25 «Честный детектив» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.

15.35 «Новая волна 2012». Луч-
шее.
17.50 «Танцы со Звездами». Се-
зон 2012.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+).
0.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
2.25 «Горячая десятка» (12+).
3.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ» (16+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.05 «Большая семья». М. 
Швыдкой.
13.00 «Пряничный домик». «Пла-
ток узорный».
13.30 М/ф «Маугли». «Кот, 
который гулял сам по себе». 
«Остров ошибок».
15.25 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Лилии».
15.55 «Вокзал мечты». Тихон 
Хренников.
16.35 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм».
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.15 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно.
19.00 Д/ф «Марвенкол».
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия». К. Райкин.
22.40 Открытие нового сезо-
на «Ла Скала». Р. Вагнер. Опера 
«Лоэнгрин».

 

5.00 «Жить будете» 16 +
5.15 Сериал «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того све-
та» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Экспе-
римент «Земля» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов» (16+).

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+).
23.00 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.35 «Метла» (16+).
0.30 «Луч света» (16+).
1.05 «Школа злословия» (16+).
1.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+).
3.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Шахбулат Шамхалаев 
против Рэда Мартинеса. Прямая 
трансляция (16+).
9.30 «Вести-Спорт».
9.40 «Вести.ru». Пятница.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.15 «Вести-Спорт».
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
13.45 «Вести-Спорт».
13.55 «Магия приключений» 
(16+).
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Газпром-Югра» 
- «Урал». Прямая трансляция.
16.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
17.20 «Вести-Спорт».
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
18.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Произ-
вольная программа.
19.10 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция.
20.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция.

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 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Голос» (12+).
21.00 Время.
21.30 «Голос» (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
(12+).
1.05 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
2.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙ-
АНА» (12+).
5.00 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.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Марина Голуб. Не привы-
кай к дождю...»
12.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.40 Вести-Пермь.
14.00 Разговор с Д. Медведевым.
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Юрмала 2012». Финал 
(12+).
22.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(12+).
0.35 Х/ф «СТАЯ» (16+).
2.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
4.05 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2».
11.45 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
12.25 Д/ф «Итальянская душа: 
влечение к России».
13.05 «Гении и злодеи». Ян Фле-
минг.
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
14.25 «Academia». Д. Хохлов. 
«T-лучи - что это такое и зачем 
это нужно?»
15.10 К 55-летию Н. Коляды. Лич-
ное время.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Спектакль «Эрмитаж». Д. 
Хармс. «Белая овца».
17.50 Д/ф «Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крамской».
18.30 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
19.10 Д/ф «Ченме. Сокровищни-
ца королей».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина».
21.00 Х/ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-
РАТОРА».
22.45 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева.
23.40 Новости культуры.
0.00 Драма «ПОЛЛОК».
2.05 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина».
2.50 Ф. Шопен. «Мазурка».

5.00 Мультсериал «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «В час пик. Подробности» 
(16+).

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Какие люди!». «Отцы и 
дети» (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». «Бойтесь 
колдовства» (16+).
21.00 «Странное дело». «Экспе-
римент «Земля» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
1.00 «Сеанс для взрослых». «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ» (18+). 
2.40 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 
(16+).
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+).   
12.00 «Фаер-команда» (12+).
12.10 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.20 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+).
13.10 Сериал «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (12+). 
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (12+).
18.00 «Место происшествия».

18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Мозговой штурм» (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Итоги.
23.45 «Мозговой штурм» (16+).
0.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.10 Сериал «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+). 

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». Екатери-
на Гордон.
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+).
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).
23.20 Х/ф «МУХА» (16+).
1.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» 
(16+).
3.15 Спасатели. (16+).
3.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 «Все включено» (16+).
7.00 Бокс. Раймундо Белтран 
против Джи-Хун Кима. Прямая 
трансляция.
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Полигон».
9.40 «Все включено» (16+).
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+).
12.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.

13.30 «Вести.ru». Пятница.
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 VII Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение 
в жизнь».
15.20 «30 спартанцев».
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Короткая 
программа.
19.05 «Вести-Спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансля-
ция.
23.45 «Футбол без границ».
0.50 «Вести-Спорт».
1.05 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
3.10 «Вести.ru». Пятница.
3.40 «Вопрос времени». Город 
будущего.
4.10 «Моя планета».
5.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.55 «Нанореволюция. Суперго-
род» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова». (16+).
11.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+).
18.00 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
23.00 «Достать звезду» (16+).
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
1.30 «Удобный вечер» (16+).
2.00 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
(12+).
4.05 «Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым».
5.20 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

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

8.30 Т/ф «Проклятие фараонов 
« (12+).
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРАБЫ» 
(12+).
10.20 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Китап» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Спортландия» (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/с «ЭНИД БЛАЙТОН. 
«КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРА-
БЫ» (12+).
18.20 Превью хоккейного матча 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Амур». (12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 
(16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
1.50 «Адэм белэн хава» (12+).
2.20 «Нэсыйхэт» (6+).

В программе возможны изменения
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17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Они среди нас» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+).
22.00 Фантастический боевик 
«ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» (16+).
23.40 Фантастический боевик 
«ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+).
1.20 «Сеанс для взрослых». 
«КЛЮЧ» (18+).
3.30 Сериал «СОЛДАТЫ-6» 
(16+).
4.30 Фантастический боевик «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Док. фильм (12+).
7.55 «Требуется мама» (6+).
8.00 «Мозговой штурм» (16+).
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 «ГРУППА ZETA» 
(16+). 
23.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+). 
1.00 Боевик «БАНДИТКИ» (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.
12.00 Квартирный вопрос.

23.10 «Вести-Спорт».
23.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер про-
тив Гурама Гугенишвили, Андрей 
Семенов против Микеле Верджи-
нелли. Прямая трансляция (16+).
2.00 Бокс. Миккель Кесслер про-
тив Брайана Маги. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямая транс-
ляция.
5.45 «Индустрия кино».
6.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+).
12.35 «Спросите повара».
13.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Х/ф «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (16+).
22.15 Д/с «Звездные исто-
рии» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА» (12+).
1.30 «Удобный вечер». (16+).
2.00 Х/ф «АССА».
5.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+).
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 
(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+).
9.50 «Оазис здоровья» (сана-
торий «Ижминводы») (12+).
10.00 «Музыкаль каймак» 
(12+).
10.45 «Елмай!» (12+).
11.00 «Кара-каршы» (12+).
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12.00 «Адымнар» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Татар жыры-2011» (12+).
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-
ять» (12+).
16.30 «Туган жир» (12+).
17.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (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 «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (12+).
0.00 «Бои по правилам TNA» 
(16+).
0.30 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Х/ф «МЫМРА» (16+).
2.20 Т/ф «Старик Державин», 
«За доставленные хлопоты про-
шу извинить… А. Пешков», « Я и 
мое отражение. Ярослав Гашек» 
(12+).

Àâòîêðóèç



9 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «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» (12+).
13.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
14.40 «Тайные знаки конца све-
та» (16+).
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+).
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу.
23.10 «Познер» (16+).
0.10 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(16+).
2.15 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА».
4.10 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(12+).
15.25 «Аншлагу 25» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
3.40 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?»

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК».
11.50 К 90-летию со дня рожде-
ния Жерара Филиппа. «Легенды 
мирового кино».
12.20 М/ф «Котенок по име-
ни Гав». «Два клена». «Птичка 
Тари».
13.50 Д/с «Краски воды».
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Свидетельство кра-
сотой».
16.00 VIII Муз. фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка се-
верной Шамбалы».
19.30 Д/ф «Большой балет. По-
слесловие».
20.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта.
21.55 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Одри Хепберн».
22.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА».
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Пилюля» (16+).
1.55 «Искатели». «Загадка север-
ной Шамбалы».
2.40 Д/ф «Соляные копи Велички».

5.00 Фантастический боевик «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+).
6.15 Фантастический боевик «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+).
8.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+).
9.45 Сериал «ЭНИГМА» (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
1.10 «Сеанс для взрослых». «ГО-
ЛУБОЙ ЭКРАН» (18+).
2.45 Сериал «СОЛДАТЫ-6» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.05 Д/с «Оружие Второй миро-
вой» (12+). 
7.00 Д/ф «Тигр-шпион в джун-
глях» (12+).  
8.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас. 
10.10 Док. фильм (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
19.30 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
23.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
1.00 Историческая драма «ГЕР-
ЦОГИНЯ» (16+).
3.00 Д/с «Оружие Второй миро-
вой» (12+).
3.25 Д/с Пассионарность» (12+). 

5.45 Мультфильм.
6.05 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 Чемпионат России по фут-
болу. «Терек» - «Динамо». Пря-
мая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевиде-
ние». «ЦТ. Главное» (16+).
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+).
1.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+).
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Хуана Мануэля Маркеса. Прямая 
трансляция.
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.25 «Вести-Спорт».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
1.15 «Одна за всех».
1.30 «Удобный вечер». (16+).
2.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ» 
(12+).
4.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ».
6.00 «Платье моей мечты».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (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 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» 
(6+).
11.40 «Зебра» (6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (6+).
13.00 «Татарлар» (12+).
13.30 «Халкым минем…» (12+).
14.00 «Уткэннэрне эзлэп ба-
рам...» Шагыйрь Ркаил Зэйдул-
ла (12+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батырлар» (12+).
20.30 «Аулак ой» (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
0.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+).
1.25 Спектакль «Бибинур, ах Би-
бинур...» (12+).

11.40 «Страна спортивная».
12.05 Х/ф «КРЕСТ» (16+).
14.10 «Вести-Спорт».
14.25 АвтоВести.
14.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.30 «Полигон».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
17.45 «Майя. Пророки апокалип-
сиса».
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед».
23.00 «Футбол.ru».
23.50 «Картавый футбол».
0.15 «Вести-Спорт».
0.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Хуана Мануэля Маркеса.
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА.
3.40 «Секреты боевых искусств».
4.40 Д/ф «Антарктическое 
лето».
5.20 «Моя планета».
6.05 «Нанореволюция. Суперго-
род» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Сладкие истории».
9.00 Х/ф «САНГАМ» (12+).
12.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+).
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» (12+).
17.50 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (16+).
22.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
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БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

“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

 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

тел. 3-32-80, с 10.00 до 18.00

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

Отдел 
для будущих мам

из магазина «Ирень»
переехал 

на базу «Сарко»
(рядом с базой «Заря»)

Скидка на весь 
ассортимент 30%



Свободное время 11
 уроки джаза

 символ года

Барабанный восторг

Змею пригрели

Голландский  джазовый 
квинтет «Holland Jazz Quintet»   
с первых нот погрузил слуша-
телей в волшебную атмосферу 
импровизации. Профессиона-
лов не смутили пустые места 
в зале и то, что возможностью 
стать участниками их коллек-
тива, пусть и на час, восполь-
зовались немногие. Разве что 
преподаватели школы искусств 
подсаживались за рояль или к 
гитаре. Да ещё участник му-
ниципального оркестра «Гели-
кон» Андрей Тиунов не побо-
ялся ученых степеней и рега-
лий голландцев. Его саксофон 
время от времени вплетался в 
сердечную пульсацию контра-
баса, спорил со скороговоркой 
рояля и трепетно замирал пе-
ред солом трубы.

-  Не думай, нравится тебе 
или нет то, что ты делаешь.  
Думание уводит в сторону от  
вдохновения, - делятся знани-
ями джазмэны. И желают кун-
гурякам:

- Пусть культура всех стран 
приходит в ваш город. Позна-
вайте мир через музыку.

Пожалуй, самое сильное 
воздействие от мастер-класса 
испытал на себе барабан орке-
стра народных инструментов 
ДШИ. Раздирающий ритм джа-
за едва не стоил ему жизни. К 
счастью, обошлось без жертв. 
Поверхность ударной установ-
ки осталась неповрежденной 
даже после экспрессивной экс-
плуатации. А кому вредило на-
стоящее искусство?

Марина Шнайдер 

Змея – седьмой символ 
китайского гороскопа, кото-
рый создали кунгурские гон-
чары. В коллекции символов 
уже имеются кабанчик, кры-
са, бык, тигр, заяц и дракон.

- Правда, кабана мы на вре-
мя лишились, его купил житель 
Екатеринбурга. Но мастера уже 
создали «дубликат», - расска-
зывает генеральный дирек-
тор и собственник завода ху-
дожественных изделий «Кун-
гурские народные промыс-
лы» Александр Кобелев.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и ме-

таллом». 10. Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, можно
не заглядывать в брачные объявления. 12. Название этого многогранника в бук-
вальном переводе с греческого означает «отпиленное». 13. Мечта всякого гадко-
го утенка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 18. Игра, цель которой загнать кро-
шечный мячик в еще меньшую ямку при помощи орудий, специально сделанных 
так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что 
изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не попадает» как простудное со-
стояние. 26. Причиной ее появления может стать нарушения в работе желудка или 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 24 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. 

Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Лю-
бовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Ра-
бота. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 
45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. 
Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Се-
бялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Аль-
берт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. 
Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

прочитал 
 понравилось шутить изволите

Сегодня в ванной сидел, учился играть на 
губной гармошке. Бацал, в основном, мело-
дию из Титаника (тока её и умею пока), и 
вроде офигенно всё получалось… Пришел 
в себя от стука в стенку и истошного крика: 

 - Когда же ты, потонешь?!
***

- А ты знаешь, что Серега в квартире 
сделал? Линолеум на потолок приклеил. 
Обои тыльной стороной наружу налепил. 
Стены в ванной ковролином обклеил. И 
все на совесть так.

 - У него крышу снесло?
 - Разводится он. А квартира эта жене и 

теще достается.
***

В аптеке:
- У вас есть «АнтиРастолстин»? 
- Нет! 
- А «ЦеллюлитоИсчезан»? 
- Нет! 
- А «СамСобойВесПропадан»? 
- Девушка, вам нужен «МеньшеНадоЖ-

ратидин, БольшеЗадомШевелин и Кхоло-
дильникуНеподходин».

Бэла   Зиф – поэтесса, в детстве 
она жила в Перми. Книга «Провин-
ция» – её  первое прозаическое про-
изведение, она биографична. 

В центре повести история ин-
теллигентной семьи из династии 
врачей. 

На долю главной героини выпа-
ли ранние тяготы жизни, утраты и 
одиночество, и её душа рисует мир  
собственной яркой краской.

Повесть возвращает нас к старой 
русской речевой культуре. 

Особенно  книга будет интерес-
на краеведам, так как глазами ма-
ленькой девочки Бебки  показана 
старая Пермь.

Повесть «Провинция» написа-
на в жанре художественной мему-
аристики.

Нина Плотникова

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

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-20

Повесть  

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

1 и 8 декабря – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА …» в 21.00. 
2 декабря – ШКОЛА КВН – отчет-

Бэла Зиф 

«Провинция»

1 декабря - творческий вечер 
А.М. Смирновой «МАСТЕРИЦЕ - 
30» в 14.00; вечер отдыха «СТА-
РОЕ КАФЕ» в 20.00.
7 декабря - вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-х» в 20.00.
8 декабря - городской 
фестиваль-конкурс творчества 

кишечника, переедание, переохлаждение и 
нервы, наконец. 27. Буква кириллицы, ко-
торой солдат отвечает на приказ. 28. Ме-
сто ночлега тучки золотой. 29. Аканье или
оканье. 31. Имя теннисистки Дементье-
вой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобы-
ла, но это не вес и не здоровье. 33. Япон-
ская фигурка. 36. «Лысый» утес. 39. Время
ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме 
Гомер описал смех богов на Олимпе, полу-
чивший потом название гомерический? 44. 
На гражданке - заявление, а в армии? 45. 
Распределение по частям. 46. Скандальные 
выходки. 47. Переложение партитуры для 
пения с фортепиано. 48. Человек, способ-
ный найти тринадцать лазеек в десяти за-
поведях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая часть дре-
ли ломается чаще всего? 2. Скрепляет ви-
ноградины и бананы. 3. Этим словом на-
зывают и дерево рода теоброма, и продукт 
из его семян. 4. Рациональное, что есть не 
в каждом сказанном. 5. Американский уго-
лок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как на-
зывается белый, расписанный синим фар-
фор, который производится в одном горо-
де России? 7. Болельщиков этой игры в 
Италии называют «тиффози», в Бразилии 
- «торсида», в Испании - «инчас», в Англии 
- «фаны». 8. Киногерой Вина Дизеля, кото-
рый не мог терпеть яркого света и поэтому 
всегда ходил в темных очках. 15. Женщи-
на - словесная «пулеметчица». 16. Боляч-
ка, на которую соль действует отрицатель-
но. 17. «На стене висит, болтается, всяк за 
него хватается» (загадка). 18. Цветок - сим-
вол элегантности. 19. Назовите единствен-
ное животное, имеющее пробор на животе. 
20. Русский ювелир, покоривший всех сво-
ими яйцами. 21. «Бесполый» стиль в одеж-
де. 22. В Древней Греции на земле должни-
ка кредитор устанавливал табличку, озна-
чавшую, что в случае невыплаты долга 
земля перейдет в собственность кредито-
ра, а как называлась эта табличка? 23. Са-
мая сухая пустыня мира, там ни разу не 
было зафиксировано дождя. 30. С голо-
вой какой птицы изображался египетский 
бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертин-
ка галлона. 37. Младший офицер. 38. Если
верить И.Крылову, он очень просто откры-
вался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль
из литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в от-
личие от волчьей, никогда не бывает. 42.
Желудочно-кишечный путь.
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татар и башкир «ТУГАН ЯГЫМ 
МОННАРЫ» в 12.00; вечер отды-
ха «СТАРОЕ КАФЕ» в 20.00.

25 ноября Кунгур поддался всеобщей импрови-
зации. Второй год к нам приезжают участники меж-
дународного фестиваля «Джаз-лихорадка». На сей 
раз, помимо концерта в «Мечте», музыканты провели 
мастер-класс в детской школе искусств.

«Кунгурские народные промыслы» открыли новый 
вид королевской кобры – глиняная гончарная. Полю-
боваться на этого редкого гада можно в «Гончарной 
лавке».

Духовые на паузе. Слово гитарам

Главный мастер – Анато-
лий Шихвинцев. Из его рук 
выбегают, выпрыгивают и вы-
ползают все глиняные симво-
лы Нового года. Поколдовал 
скульптор-гончар и над зме-
ёй. Декорировала и расписа-
ла символическую кобру По-
лина Ширинкина.

Когда звериный цикл ки-
тайского календаря замкнёт-
ся, не переключатся ли гон-
чары на гороскоп друидов или 
банальные знаки зодиака?

- Пойдём по второму кру-
гу, будем совершенствовать 
модели, – смеется Александр 
Анатольевич.

Королевская глиняная бу-
дет только ласкать взор посе-
тителей «гончарки», выста-
вочный экземпляр кобры ве-
сом в 50 килограммов не про-
даётся. У неё пока нет име-
ни, так что любой посети-
тель «Гончарной лавки» мо-
жет «обозвать» кобру, соглас-
но своим личным симпатиям 
или ассоциациям. А купить 
можно маленькие сувениры, 
подвески и статуэтки змеи из 
глины и камня.

Марина Шнайдер
Фото автора

ный концерт (специальный гость ко-
манда КВН «13-е поколение», цена 
билета 50 руб.) в 17.00.
5 декабря – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
8 декабря – концерт «МУЗЫКА 
ДУШИ» Сергея Подборного (цена би-
лета 100 руб.) в 17.00.
Принимаются заявки: на спектакль 
«БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» (комедия в 
2-х действиях).
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с 10.00 до 11.00 в ДК машиностроителей,
ул. К. Маркса, 41
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ПРОДАЕМ:
1, 2, 3, 4-комнатные квартиры в но-
вом доме по адресу: г. Кунгур, ул. 
Свободы, 130, от застройщика. Воз-
можна ипотека. Телефон в Перми 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. благ. кв. у/п в Плеханово. 
Тел. 89504443261.
2-к. бл. кв. в Плеханово, сост. хор., 
40 м2, жил. 28 м2, и дачный дом с уч. 6 
сот. Т. 89824989747.
2-комн. бл. кв. у/п, 53 кв. м, 4/10, 
р-н вокзала. Т. 89082673083.
2-комн. благ. кв. в р-не налоговой, 
5/5 эт., 42 кв. м. Т. 89223093332.
2-к. бл. кв. в Моховом, хор. сост., 
кап. ремонт, мебель. Т. 89504584422.
2-комн. бл. кв. на Гусева, 47,5 кв. м. 
Т. 89223093332.
2-комн. бл. кв. в Нагорном, 43 кв. м. 
Т. 89223093332.
2-к. бл. кв., р-н вокзала. 
89519538837.
1-к. бл. кв., 33 м2, кирпич, 5 этаж, р-н 
нефтебазы, 1 млн руб. 89026481037.
1-к. бл. кв., п. Комсомольский, сте-
клопакеты. Т. 89082427249.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-к. бл. кв., 33 м2. Т. 89026430352.
1-к. кв., Черемушки, 4 эт., Красная, 24, 
41/34 пл., ц. 1 млн 150 т.р. Тел. 89024784515.
Кв., 23 м2, нчг, 500 т.р. Т. 89028382532.
Комнату в ц. отоплением, 13 кв. м, 
цокольный этаж. Т. 89027995421.
Комнату под сирот. сертификат. 
Тел. 89048453190.
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. Комсомольский. Тел. 
8-952-33-34-047.
Дом кирп. с газ. отопл. Т. 89129808573.
Дом, 110 м2, 7 с., Черемушки. 89504660844.
½ дома, п. Кирова - 550 т.р. 89028382532.
½ дома, Шаква, 450 т.р. Т. 89028399323.
Дом, с. Сабарка – 160 т.р. 89028382532.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Дом, или меняем на кв. в р-не нало-
говой. Т. 89504581711.
Дом в д. Журавлево Ординского 
р-на. Можно по мат. кап., ц. 280 т.р. 
Т. 89223093332.
Дом в с. Ленск. Т. 89519597992.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
Вагон. Т. 89026313315.
Вагон, 9х3х2,5. Т. 89026350715.
Земельный участок в с. Плеханово, 
17,7 сот. Тел. 89082585881.
Зем. уч., 26 с., с. Кинделино, летний 
дом, новая баня, электричество 380V, 
вода – 750 т.р. Т. 89082416478.
Землю для дачи, 300 метров от 
здравницы «Ключи». 15 соток – 60000 
рублей. Для здоровья семьи: посеще-
ние санатория, конные, вело-, лыж-
ные прогулки; форель и многое дру-
гое для вас. Забронировать на сайте 
zemliperm.ru Тел. 89024771999.
Зем. уч. в Моховом. Т. 89523200525.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
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 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Рено-Логан, 08 г., 270 т.р. 89028391132.
Матиз, 09 г.в. Т. 89125989631.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 
89519506375.
ВАЗ-2131 Нива, 05 г.в., инж., сигн., 
муз., сост. отл. Т. 89028059107.
ВАЗ-12124, 2005 г.в. Т. 89026350715.
Honda-Fit, 06 г.в. Т. 89026374260.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., 157 т.р. Т. 89124843354.
УАЗ-3909, 1995 г.в., на запчасти. 
Тел. 89024775130.
ГАЗ-3302 борт., 2005 г.в., 170 т.р. 
Тел. 89091003881.
УАЗ Патриот, 07 г.в., 1 хоз.; Тойоту-
Королла, 05 г.в. Т. 89028361912.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
ВАЗ-21093, 01 г.в., инж., состояние 
хорошее. Тел. 89504543238.
ГАЗ-бензовоз, ж/б изделия. Т. 25887.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., ц. 130 т.р. 
89526410139.
Форд-Фокус, 2005 г.в. Т. 89526410139.
ВАЗ-2109, 99 г.в., 43 т.р. Торг. Т. 
89523270767.
А/м Лифан-Бриз. Т. 89026313315.
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Камаз-5410, 2 шт., мотор Камаз. 
89027972277.
Камаз-55102 – 300 т.р. Т. 89027915105.
Прицеп самосвальный нефаз г/п 10 
тонн – 200 т.р. Т. 89027915105.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к 
л/авто; сани к снегоходу. 89028051375.
Зимнюю резину Nordman, 4 колеса 
175х65 R14 - 8 т.р. Т. 89028389575.
Доску обрезную – 5300 р., необ-
резную – 1800 р., горбыль. Т. 22160.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Доску необрез., 6 м. Т. 89028007733.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, об-
резь. Т. 89824626988; 89504725865; 
89026303615.
Реализуем горбыль – 500 р., опил. 
Доставка. Тел. 89026352612.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Горбыль-квартирник. 89027924774.

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

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

Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова любые. Т. 89519461372.
Дрова березовые. Т. 89194647624.
Дрова березовые сухие. 89504692879.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
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.

Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
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.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
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.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Пеноблок армированный d 700. Бес-
платное хранение до начала стройки. 
Наличный, безналичный расчет. Зим-
ние скидки. Т. 89026347414; 44304.
Плиты п-образные; перемычки 2,8 
м; балку № 36. Доставка. 89082444987.

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

ООО «Крот» реализует камен-
ный уголь. Т. 3-16-91; 89026448189; 
89124925210; 89523333622.

Стеклянные витрины. Т. 89519555382.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Печь для бани. Т. 8-902-648-29-62.
Парфюм 47 ароматов (Ламбре). Т. 
89068896376.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. 89519204343.
Щенков дратхаара. 89638830004.
Козу, 2 г., хорошо доит, обягн. серед. 
декабря козлушки суягные. 89082687660.
Корову. Тел. 89519536145.
Телку, 1 г. 7 мес., стельную. Т. 3-43-99.
Мёд, фляга – 10 т.р. Т. 89223514386.
Сахар, муку, крупы с доставкой по 
ценам ниже рыночных. Т. 89028080876.
Мясо (говядину). Т. 89501955172.
Мясо индейки к новогоднему столу, 
от производителя. Цена 250 руб. за кг. 
Тел. 89519511248.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено в рулонах и тюках. 
89223677117.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Комбикорм; мясо (свинину, говяди-
ну, индюшатину, баранину, гусятину). 
Т. 89194910998; 89082773210.

Ïàìÿòíèêè. Ãðàíèò.
Ìðàìîð - îò 4500 ð.
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Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

27 ноября ушел 
из жизни любимый 
муж, отец, дедуш-
ка Ахметьянов Ша-
фигулла Шайхуло-
вич.
Да будет пухом 

белым для тебя 
земля.

Пусть ангелы 
хранят тебя 

на небе.
Все помнят, по тебе скорбят.

Жена, дети, внуки.

Выражаем глубокое соболез-
нование Матусовой Ирине по по-
воду смерти отца.

Коллектив «Мясопродукты».

Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
Дом или ½ коттеджа в Нагорном или 
Поповке. Не дороже 1800 т.р. Тел. 
89223093332.
Зем. уч., часть участка в Филиппов-
ке, от 4 соток. Т. 89504484683.
Ниву в хорошем состоянии от хозяи-
на. Тел. 89082500119.
ВАЗ в любом состоянии. Т. 89523283474.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

«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.

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по высоким договор-
ным ценам по адресасм: г. Кун-
гур, ул. Свободы, 144 (з-д МРЗ); ул. 
Гребнева, 6 (р-н элеватора). Тел. 8 
(342-71) 2-58-66.

Электроды, проволоку, припой, 
флюс, баллоны, круги. Т. 89824832071.
Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Кругляк (липа). Т. 89655515750.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Картофель. Т. 89127807550.

РАБОТА:
Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Организации требуются: экскава-
торщик на JCB, администратор в го-
стиницу (база отдыха), повара (же-
лательно семейная пара), официант, 
дворник, сторож. Возможно обе-
спечение жильем. Тел. 37546; 21678; 
89082532030.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз с возможностью обучения. Т. 
89028388892.
Организации требуется водитель кат. 
«С», разнорабочие. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
ООО «Опора Сервис» требует-
ся торговый представитель (общий 
прайс), опыт работы, наличие л/а. Т. 
89504499254; 39996.
Требуется водитель на лесовоз. Т. 
89028384414; 22160.
В м-н пекарня-столовая требуется 
зав. производством; в кафе - повар, 
бармен. Т. 89027978762.
Ищу работу с личным авто. Такси не 
предлагать. Т. 89026423304.
Требуется продавец в отдел жен-
ской одежды. Т. 89091166646.
Треб. продавец (ДРСУ). Т. 89082564929.
Приму на работу торгового пред-
ставителя и экспедитора. Опыт работы 
приветствуется. Т. 60218.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон (вокзал). Т. 89024788292.
Требуется продавец (нижнее бе-
лье). Тел. 89504727959.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
Требуется токарь не ниже 3-го раз-
ряда. Т. 89519316129.
Требуется бригада строителей. Тел. 
89024782830.
Компания AVON приглашает к со-
трудничеству. Т. 89027925456; 28822.

Требуется автослесарь для работы 
в автосервисе. Тел. 89824583153.

На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 
89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.

Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Газель-термофургон. Т. 89026399322.
Г/п Газель, 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.

Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.

Газель-тент, 1,5 ИП. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
«Услуги грузчиков+». Т. 
89091114328.

3 декабря ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, де-
душки Василькова 
Василия Николае-
вича.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься 
у нас

Добрым, замечательным, 
любимым.

Жена, дети, внуки.

КУПИМ:
2-к. п/бл. кв. или п/дома. 89026481037.
Жильё в городе. Т. 89091121664.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÀÇ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. 

Âûáîð öâåòà, êîìïëåêòàöèè.
Ñòðàõîâàíèå, îôîðìëåíèå 

äîêóìåíòîâ â ÃÈÁÄÄ.
ÎÁÌÅÍ íà âàø àâòîìîáèëü.

 
 
 

ñ ÏÒÑ, 

Ò. 8(34271) 3-67-44, óë. Ãàãàðèíà,11 

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.
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Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

В салон «Командор»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Знание ПК, 18-30 лет

Тел. 3-20-52

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 

8-950-451-88-18

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

ОАО «Соликамскбумпром»
примет рабочих по профессиям:

Мясокомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ОПЕРАТОРОВ РАСФАСОВОЧНО-

УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА 
(производство)

АККУМУЛЯТОРЩИКА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
МЕНЕДЖЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Зарплата по результатам собеседования.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, 
доставка к месту работы автотранспортом 

предприятия, бесплатное питание.
Обращаться: г. Кунгур, ул. Боровая, д. 2; 

тел. 2-53-23 (служба персонала)
Резюме направлять на эл. адрес: zav3006@mail.ru

ООО «Развитие»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а
тел. 2-33-11

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на работу:

ПОВАРА 4-5 разряда 
(з/п по договоренности)

АДМИНИСТРАТОРА
Оформление в 

соответствии с трудовым 
законодательством 

РФ. Доставка на работу 
транспортом предприятия. 

Питание по льготным ценам.

Телефон 6-26-01;
 6-26-05; 6-26-02

Компании требуются:

СБОРЩИК 
ОКОН ПВХ

КЛАДОВЩИК
Тел. 4-35-96; 

2-20-30; 
2-22-07

6 декабря в 14.00
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а (ЦЗН)

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ
ВАХТА требуются:

ТОКАРЬ; ФРЕЗЕРОВЩИК; 
СВЕРЛОВЩИК; СВАРЩИК НА 
ПОЛУАВТОМАТ; СВАРЩИК-

АРГОНЩИК; СЛЕСАРЬ МСР, МК
СТАЛЕВАР, ПОДРУЧНЫЙ

ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА
МОНТАЖНИК РЭА
РАЗНОРАБОЧИЕ; 

УПАКОВЩИЦЫ (жен.)
Проезд компенсируется, проживание 

предоставляется
Тел. 8 (342-71) 3-55-03; 8-982-46-22-485

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

АРЕНДА:
Сниму жильё. Т. 89125819848.
Сниму кв. от хоз. 89519330791.
Сдам жилые комнаты в новом об-
щежитии. Тел. 89028391120.
Сдам в аренду торг. пл., 25 м2. 89082653130.
Сдам в аренду торг. помещение, 
р-н базы «Заря». Тел. 89028386242.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

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

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).

Мет. конструкции, мет. обработка. 
Тел. 89519316129.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт квартир. Т. 89630154934.

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.

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Косм. ремонт квартир. 
89504655397.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.
Отопление, водопровод, кана-
лизация. Отделочные работы. Т. 
89523259918.
Замена труб, монтаж отопления, 
сантехники, душевых, счетчиков. Тел. 
89504495980; 89223635782.

РАЗНОЕ:
Аттестат под № 1213910, выданный 
в 1995 году на имя Соколовой Лидии 
Владимировны, в связи с утерей считать 
недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный пакет с документами на 
имя Елтышева А.Ф. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89091189542.
Найдена молодая охотничья соба-
ка. Отдам хозяину или в хорошие руки. 
Тел. 89082602909; 89028035353.
Утерян травматический пистолет 
«Оса». Прошу вернуть за солидное 
вознаграждение. Тел. 89028094505.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организация примет на работу:

КАССИРОВ; БАРМЕНА; 
ПОВАРОВ; ПРОДАВЦА; 

ПЕКАРЯ; КУХОННЫХ 
РАБОЧИХ; ОФИЦИАНТОВ

Тел. 2-45-27; 89082593291

ООО «Кунгурское 
электротехническое 

предприятие»
примет на работу

РАЗНОРАБОЧЕГО
(мужчина без вредных 

привычек, от 25 лет)
Режим работы и 
оплата труда при 
собеседовании

Тел. 3-01-70

Требуются 

КУРЬЕРЫ 

для работы 
в г. Кунгур. 

Возраст не ограничен. 
Опыт приветствуется.

 График работы: 
свободный. 

З/п от 500 руб. 
в день.

Тел. 8-922-19-71-007

Управляющей компании 
требуется

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Тел. 3-10-56

Монтаж сантехники, водопровод, 
отопление, счетчики. Т. 89027911150.

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

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
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.
Массаж. Недорого. Уд. 41. 89026454397.
Наращивание ногтей, ресниц – 600 
рублей. Т. 89504774832.
Солярий, ул. Гагарина, 8. Т. 21181.
Пошив штор, новогодних костю-
мов из вашего материала. Недоро-
го. Короткие сроки. Т. 89824769577; 
89091031361.

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

МТЗ-82 с погрузчиком (трансп. 
услуги, расчистка дорог и др.). Т. 
89519392406; 89526535927.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.

Информационное сообщение о продаже муниципального
 имущества путём публичного предложения

Форма аукциона
Продажа муниципального имущества путём публично-
го предложения с открытой формой подачи предложений о 
приобретении имущества

Предмет аукциона
Лот № 1 – Распределительные газопроводы, протяженно-
стью 14958,6 п.м.

Решение о прове-
дении  аукциона

Постановление администрации Неволинского сельского 
поселения от 

Начальная цена 
продажи

Лот № 1 – 7800000 (семь миллионов восемьсот тысяч) ру-
блей 

Величина сниже-
ния цены (шаг по-
нижения) 

10% от первоначальной цены: Лот № 1 – 780000 (семьсот во-
семьдесят тысяч) рублей. 

Величина повы-
шения цены (шаг 
аукциона)

50% от шага понижения: Лот № 1 – 390000 (триста девяно-
сто тысяч) рублей.

Минимальная 
цена предложе-
ния (цена отсече-
ния)

50% от первоначальной цены: Лот № 1 – 3900000 (три мил-
лиона девятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для пе-
речисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, кото-
рая вносится  на следующие реквизиты: Расчетный счет: 
40302810700005000037 л/с 0591219902 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 7702235133  КПП 
590202001 БИК 045773001 
КБК 91200000000000000180  

Срок внесения за-
датка

Начинается с даты опубликования извещения заканчивает-
ся 26.12.2012 г.

Адрес официаль-
ного сайта   http://torgi.gov.ru      http://www.nevolino.ru

Срок и время  
предоставления 
заявок

С даты опубликования извещения и до 12.00 часов  
26.12.2012г.  в рабочие дни и время: понедельник-пятница: 
с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00;

Место предостав-
ления  заявок

Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных 15. Админи-
страция Неволинского сельского поселения.

Документы,
предъявляемые  
претендентами на 
участие в 
аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; доку-
мент (выписка), подтвер ждающий поступление задатка на 
счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заве-
ренные копии учре дительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образова ния в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его из брании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обла дает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; документ (вы-
писка), подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и  подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи  
предложений по 
цене

Предложения о приобретении имущества заявляются участ-
никами поднятием карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившей-
ся на соответствующем «шаге понижения». 

Срок заключения 
договора  купли-
продажи

Не ранее десяти и не позднее  пятнадцати рабочих дней с 
даты  подведения итогов аукциона

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

Срок возврата за-
датка участникам, 
за исключением 
победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведе-
ния аукциона и 
подведения его 
итогов 

Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных 15,  каб. 5 ад-
министрация Неволинского сельского поселения

Дата проведения 
аукциона и под-
ведения его ито-
гов

 21.01.2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Неволинского сельского поселения
Место 
нахождения

617412, Пермский край Кунгурский район, с. Неволино, ул. 
Каменных 15

Контактное лицо Колмаков Александр Станиславович
Телефон тел. (8 34 271) 4 42 17
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Василиса Султановна!
Красавица наша, 

тебя 
поздравляем,

Желаем удачи, 
любви, теплоты,
Весенних улыбок

 и солнца 
желаем,

Ведь солнышко
 наше, конечно 

же, ты!
Пусть ангел-хранитель 

тебе помогает,
И длинную жизнь пусть 

подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, 

как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим

 тебя!
Сёстры, дети, внуки.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества путём публичного 

предложения          
                                                                                                            27.11.2012

Форма аукциона Продажа муниципального имущества путём публично-
го предложения

Предмет аукциона

Лот – газопровод высокого давления, протяженно-
стью 2300 п. м, инв. № 2-10819, лит.Сг, адрес объек-
та: Пермский край, Кунгурский район, с.Усть-Турка, от 
магистрального газопровода «Кокуй-Кыласово» до ко-
тельных школы и дома культуры с. Усть-Турка

Решение о проведении 
аукциона

Постановление администрации Усть-Турского сельско-
го поселения от 27.11.2012г. № 88

Начальная цена прода-
жи Лот  – 600 000 руб. с учетом НДС 

Шаг понижения 10% от первоначальной цены: Лот - 60 000 руб.  

Шаг аукциона 50% от шага понижения

Цена отсечения 50% от первоначальной цены: Лот – 300 000 руб.

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Сумма задатка составляет 10 % от начальной цены, кото-
рая вносится на следующие реквизиты: Управление фи-
нансов и налоговой политики Кунгурского муниципально-
го района (Администрация Усть-Турского сельского по-
селения, л/сч. 0591720402), р\с 40302810700005000037 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь 
ИНН 5917592886, КПП 591701001, БИК 045773001, ОКА-
ТО 57230861000 КБК 91700000000000000180, Назначе-
ние платежа: Задаток для участия в аукционе. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты.

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

Срок и время предо-
ставления заявок

С даты опубликования и до 12.00 часов 27 декабря  2012 г. 
в рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;
                      пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00

Место предоставления  
заявок Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул.Центральная, д.14

Документы, предъявля-
емые претендентами на 
участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; доку-
мент, удостоверяю щий личность, или копии всех его ли-
стов; документ (выписка), подтвер ждающий поступле-
ние задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заве-
ренные копии учре дительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального 
образова ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обла дает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; документ (выпи-
ска), подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Порядок подачи
предложений по цене

Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, 
сложившийся на соответствующем «шаге понижения»

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Не ранее десяти и не позднее  пятнадцати рабочих дней 
с даты  проведения аукциона

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется 
не позднее десяти рабочих  дней со дня подписания до-
говора  купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения аук-
циона и подведения его 
итогов 

Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул.Центральная, д.14

Дата проведения аукцио-
на и под ведения его итогов 11 января 2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Усть-Турского сельского поселения

Место нахождения 617453, Пермский край, Кунгурский район, с.Усть-
Турка, ул.Центральная, д.14

Контактное лицо Муллануров Наиль Гирфанович

Телефон 8(34271)5-31-35;  8(34271)5-31-51

5 декабря с 13 до 14 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Германия, Дания, Канада, Швейцария, Россия)

Цифровые, аналоговые, костные, карманные от 3000 до 12000 руб.

Запчасти, комплектующие
Усилитель звука – 1500 руб. (Новосибирск)

Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2-х лет
Заказ и выезд на дом по тел. 89127430665 (бесплатно)

Акция! Скидка 1000 р. за старый слуховой аппарат при покупке 
нового слухового аппарата

Товар сертифицирован
Имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

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

Строительно-
отделочные работы

Быстро и качественно

Тел. 89125911032

4 декабря с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

полная ликвидация склада

ОБУВИ
 (зима, осень) 

г. Ижевск
Любая пара - 
600 рублей

Огромный ассортимент 
для пожилых 

и молодых людей

6 декабря (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)

Металлопластиковые

ОКНА
тел. 89028395893

Поздравляем с юбилеем 
Галунко 

Валерия Анатольевича!
Нам хочется 

в день юбилея
Слова 

потеплее 
сказать:

Здоровья, 
успехов, удачи

Тебе от души
 пожелать.

Пусть бури,
         тревоги, 

невзгоды
Твоих 

не коснутся 
дверей.

Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей.

Родственники.

Дорогую маму 
Бурматову Анну Павловну 

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

Дети, внуки, правнуки, зятья.

Поздравляем 
Шинкевич 

Анатолия Федоровича 
с 70-летним юбилеем!

Пусть прожиты годы, 
на висках седина.

Пусть сердце возрасту 
не поддается.

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть Вас 
всегда.

Ширяев В.Н., 
Овечкин А.М.,

Мозжегоров В.А.

Замечательного человека, 
уважаемого врач 

и просто красивую женщину 
Панькову 

Татьяну Алексеевну 
с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою
 хранит,

Друзья не забывают.
Пусть от тебя 

беда бежит,
Пускай тебя она 

не знает.
Бахматовы, 

Ступины.

Поздравляем Елтышевых 
Александра и Людмилу 
с янтарной свадьбой!
Любви большой 

и счастья
Сегодня вам желаем.
И с годовщиной свадьбы
Сердечно поздравляем!

Дети, внучка.

В новый год без долгов – добрая примета!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Перм-

скому краю  предлагает всем физическим ли-
цам проверить уплату налогов и узнать имеет-
ся ли задолженность по налогам. 

Для этого необходимо выбрать один из наи-
более подходящих  способов:

Воспользоваться сервисом «Узнай свою за-
долженность» на сайте www.r59.nalog.ru

Обратиться к платежному терминалу или 
банкомату Сбербанка России (по ИНН) – ин-
формационное поле на экране: штрафы, на-

логи, госпошлины/налоги/задолженность по 
налогам.

Позвонить по телефону (342) 211-47-17 или 
8-800-100-5901 (звонок бесплатный) – будьте 
готовы назвать ИНН.

Отправить СМС - запрос (доступно только 
для клиентов оператора Ростелеком) на номер 
9111 с текстом: ИННпробелХХХХХХХХХХХХ 
(ххх..-цифры ИНН). Услуга платная.

Позвонить в налоговую инспекцию по теле-
фонам 6-25-13, 6-25-16, 6-25-17, 6-25-20.
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Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

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

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Подарите вашей ванне 
вторую молодость

Быстро и недорого. Без запаха
Тел. 89223813699

Â ïðîãðàììå: 

ïðàçäíè÷íûé ñòîë, íåóòîìèìûé âåäóùèé, 

æèâîé çâóê, øîó áàðàáàíîâ, òàíåö ñî çìååé, 

øîó áàëåò, äèñêîòåêà, Äåä ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà!

ÊÀÔÅ “ÑÒÀËÀÃÌÈÒ”
Ïðèãëàøàåò

íà íåçàáûâàåìóþ 
 31 äåêàáðÿ - 1 ÿíâàðÿ 

 
 ñ 22.00 äî 5.00

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü

Çàêàç ñòîëèêîâ ïî

òåëåôîíó: 6-26-10

Ñòîèìîñòü 
ïðîãðàììû: 
3500 ðóáëåé




