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Пришло уведомление – по-
лучите на почте  письмо. При-
шла на почту -  из горгаза. 

Срочно заключите договор, иначе в 
течение 40 дней отключим газ. Ни 
расписания часов работы, ни тре-
буемых документов не указано. По-
чему не выслать простым пись-
мом? Мне  тяжело ходить, сна-
чала на почту, потом в офис. И 
потом, сравнила оплату:  в дека-
бре 2009 заплатила 252 рубля (газ. 
отопление, плита электрическая), 
январь 2013 – 894 рубля. Почему ра-
стут цены при неизменном потре-
блении?

Вера Александровна, 
инвалид 2 группы 

Предлагаю сделать в городе  
цветочные часы. Я такие видела 
в городе Кривой Рог. Очень впе-

чатляет! Да и место найти можно. 
Например, у Соборной площади, где 
сейчас стоит памятник В.И. Лени-
ну. Часы эти будут таким классным 
украшением площади и города! Да-
вайте попробуем!

Маргарита Седавных

Хочется пожелать обще-
ственной организации «Наш го-
род» принимать граждан вовре-

мя, в отведённые часы. Например, 26 
февраля мы втроём просидели пол-
тора часа у дверей этой организа-
ции, а председатель так и не появил-
ся. Никаких объявлений по поводу его 
отсутствия не было. У дверей каби-
нета собралось 8 человек, а он при-
нимает 1 раз в неделю по 3 часа. Мы 
считаем, это неуважение к людям. 
Где найти помощи по поиску спра-
ведливости в оплате коммунальных 
услуг, как не в этой организации?

Г.Р. Шарина, В.А. Горбунова, 
Л.В. Тагиева

Труд этих людей не заметен.  Но прачки, сантехники, дворники делают нашу жизнь чище. Читайте на 2 странице 
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Людмила Губина, приёмщик белья прачечного предприятия: «О нас не снимают рекламные ролики.  Зато мы на 
самом деле стираем чисто и невероятно быстро!»

 знай наших!
Испытали олимпийскую трассу

Организаторы сразу обозначили: 
соревнования эти тестовые, олим-
пийская  трасса, на которой следую-
щей зимой будут соревноваться гор-
нолыжники и сноубордисты, неве-
роятно  сложная, мало изученная и 
потому  непредсказуемая.

- Некоторые старты проходили 
под проливным дождем, - расска-
зывает наставник  команды Нико-
лай Паршаков. - Начинали в 8.30, 
а к 12 часам все размывало так, 
что отдельные  участки сервисе-
ры посыпали  солью.

На фоне лучших представи-
телей  сноуборда наши ребята не 
затерялись. В дисциплинах сла-

 Пятеро кунгурских спортсменов: Дарья Мезенина, Алек-
сандра Горбунова, Максим Паршаков, Павел Брагин, Андрей 
Бронников в составе сборной Пермского края были пригла-
шены в Сочи на чемпионат и кубок России по сноуборду.

лом и слалом-гигант лучший ре-
зультат у Александры Горбуно-
вой – 16 место, Дарья Мезенина 
– 17, Максим Паршаков – 22, Па-
вел Брагин – 23. На чемпионате 
все наши сноубордисты попали в 
30-ку сильнейших.

Надо отметить, что кунгур-
ская школа сноубординга пока 
единственная в крае. Поэтому 
и состав краевой сборной пред-
ставлен  кунгуряками. Учитывая, 
что ребята начали  стоять на доске 
всего три года назад, у них есть 
все шансы показывать куда более 
высокие результаты.

Юрий Купреев

20 марта с 11.00 до 13.00 в помещении Кун-
гурского межрайонного следственного отдела 
(г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 30, кабинет № 
312), будет проведён приём граждан руководи-
телем Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Пермскому 
краю генерал-лейтенантом юстиции М.Н. Забба-
ровой.

Личный приём будет проводиться без предва-
рительной записи, в порядке очереди. На личный 
приём можно обратиться по вопросам возбужде-
ния и расследования уголовных дел, проведения 
процессуальных проверок, с жалобами на дей-
ствие (бездействие) и процессуальные решения 
следственных органов СУ СК России по Пермско-
му краю, а также по другим, требующим вмеша-
тельства со стороны руководства следственного 
управления, вопросам.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, в случае обращения от име-
ни третьих лиц - дополнительно доверенность.

Приём граждан 
в следственном отделе
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17 марта – День  работника 
коммунального хозяйства

слухами земля полнитсяДоверяй, но проверяй 
Правда ли, что в городе должен 
появиться отдел, который будет 
выезжать с проверками жилищ-
ных условий тех, кто встает на оче-
редь в «Молодую семью»? 

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передают-
ся 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  

Как выяснила редакция «Искры», работой по направлению «Молодая 
семья» по-прежнему занимается отдел молодежной политики. Кроме 
того, как уже сообщалось, к программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей» с 1 февраля 2013 года прибавилась программа «Улучше-
ние жилищных условий молодых учителей».
Начальник отдела молодежной политики г. Кунгура Нина Сара-
пулова прокомментировала:
- Единственное изменение в том, что раньше мы сами занимались 
сбором необходимых документов о признании молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий и сами выдавали сви-
детельства на получение социальной выплаты.  В настоящее время 
процедура признания граждан нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий передана в сектор по учету и распределению жилья УГХ.
Жилищная комиссия администрации города Кунгура, при рассмотре-
нии документов, в случае спорных вопросов имеет право на проверку 
жилищных условий по фактическому проживанию молодой семьи.
А молодая семья, в свою очередь, несет ответственность за досто-
верность представленных документов как в сектор по учету и рас-
пределению жилья, так и в отдел молодежной политики. 

 профессия

 стоп-кадр

02 происшествия

Уважаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с  профессиональным праздником!

На ваших плечах  лежит большой груз ответственности за обе-
спечение комфортных условий жизни людей. Работники ЖКХ отве-
чают за стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреж-
дений, больниц и школ. Труженики бытового обслуживания старают-
ся скрасить и облегчить повседневный домашний труд. Возрастаю-
щий спектр услуг, постоянно обновляющийся ассортимент товаров 
в магазинах —  это не дань моде, а наша реальная действительность.

Ключ к дальнейшему успешному развитию ваших отраслей лежит 
в сочетании социальной направленности, профессионализма, ответ-
ственного отношения к порученному делу, заботы о благополучии 
каждого человека.  Желаем вам  счастья, крепкого семейного тыла и 
успехов в труде!

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

Вчера, 15 марта в Кунгуре прошли выборы в городской молодежный парламент. Студен-
ты  сельхозколледжа обеими руками  «за»  своих кандидатов
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«МИФ» НЕ ПОДВОДИТ 
Людмила Губина – приём-

щица прачечной (фото на 1-й 
странице). Через её руки идут 
потоки одежды, постельного бе-
лья, покрывал и ковров. И возвра-
щаются к владельцам без едино-
го пятнышка. 

- Очень много одежды посту-
пает от сотрудников нефтяных 
компаний и от шоферов, - го-
ворит Людмила Александров-
на. – Следы мазута, машинного 
масла и других углеводородов 
выводятся специальным порош-
ком. Однако, по опыту знаю, что 
при обычной стирке широко ре-
кламируемые  дорогие порошки 
ничем не лучше простых и де-
шёвых аналогов. Мы использу-
ем марки «Миф» и «Лотос». Со 
своей задачей они справляют-
ся. Нередко поступают заказы 
от социальных работников, ко-
торые обслуживают на дому ин-
валидов. Летом и осенью «на-
плыв» ковров. Народ делает 
ремонт, заодно хочет привести 
в порядок дорожки и паласы. 
Ковровые покрытия мы стира-
ем вручную. Поднимать, отжи-
мать тяжёлый, напитавшийся 
водой рулон – втроём или вчет-
вером приходится. Прочие вещи 
запускаются в стиральный ба-
рабан, куда добавляются кипя-
ток, пятновыводитель и мою-
щие средства. 

Нина Третьякова, директор 
прачечной, работает в системе 
бытового обслуживания 35 лет. 

- Когда-то, в советское вре-
мя, у нас была определена норма 
– перестирать три тонны белья в 
сутки, - вспоминает Нина Григо-
рьевна. – Я начинала с приёмщи-
цы, затем стала мастером, затем 
– заведующей банно-прачечным 
комбинатом. В 1992 году мы при-
ватизировали предприятие. Не 
скажу, что это легко далось. И  

Гладят и крутят Труд этих людей не заметен. Но прачки, сантехники, дворники делают нашу жизнь чище. 
ночами напролёт работали, и вы-
давали кое-как работницам по 50 
рублей в неделю, на прокорм  се-
мьи. Случалось, даже мастерили 
самодельные кипятильники, по-
догревали воду в котлах, обжи-
гались, чуть не плакали, но за-
каз выполняли. 

Конечно, дело давнее. Те-
перь у каждого второго жите-
ля стоит дома машина-автомат. 
За целый месяц в прачечной на-
бирается всего около пяти тонн 
белья. 

«Откололись» сами собой лет-
ние детские лагеря, городские об-
щежития. Где они сегодня стира-
ют, не знаю. Зато точно знаю, что 
из всех городских предприятий, 
приватизированных в 90-х годах 
прошлого века, лишь мы оста-
лись на плаву. 

Правда, выживаем скорее «не 
благодаря», а «вопреки». Цены за 
энергоносители, воду и тепло по-
стоянно  растут. Но ведь клиент 
не виноват? Нет. И мы стараемся 
не бить его по карману. 

ФОКУСЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
Слесарь-сантехник обычно 

является героем анекдотическо-
го фольклора. А зря никто не при-
нимает всерьёз его нелёгкие буд-
ни. Например, Юрий Щекунов, 
в нынешнее время - работник УК 
«Дом», за 20 лет перекрутил не-
сметное количество кранов, труб, 
задвижек, стояков. 

- Я по образованию слесарь-
автотранспортник, - поясняет 
Юрий Александрович. – Но по-
пал в коммунальную сферу и 
сжился с ней. Моим наставни-
ком был отличный мастер Вик-
тор Боровых. Занимаюсь ремон-
том систем водоснабжения и во-
доотведения. 

Специфический профиль ра-
боты давно настроил Юрия Ще-
кунова на юмористический лад. 

- Каждый вечер прихожу до-
мой мокрёхонек, - смеётся он. 
– Супруга Татьяна сначала шути-
ла: «Из бани, что ли?» «Поросён-
ком» вдобавок обзывала. А куда 
деваться? Пошёл на вызов, ви-
дишь – система забита.  Вскры-
ваешь узел – «ревизку», и окаты-
вает тебя с ног до головы! Ладно, 
если водопровод. Порой и кана-
лизация такие же фокусы выде-
лывает!  

Несмотря на технические ка-
зусы и издержки, Юрий свою ра-
боту любит, и оставлять её не со-
бирается. 

- Кто-то должен мести дворы, 
чинить краны, менять трубы и 
стирать нашу одежду, - рассужда-
ет он. – Назвался груздем – поле-
зай в кузов. Не надо бояться ис-
пачкать руки. Опять же и в до-
машнем хозяйстве умение приго-
дится, и без куска хлеба никогда 
не останешься.  

* * *
Вчера, 15 марта, в городской 

администрации состоялся приём 
у первого заместителя главы го-
рода Николая Пилипчука. Почёт-
ными грамотами от краевого ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 
от главы Кунгура, а также благо-
дарственными письмами награж-
дены более 30 работников сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства: УГХ, предприятий «Водо-
канал», «Тепловая энергетиче-
ская компания», обслуживающей 
организации «Престиж плюс», 
управляющих компаний «Дом» 
и «Домоуправление № 6».

Дмитрий Спиридонов

ЖИТЕЛЬНИЦА улицы Попкова заявила в полицию, что в её дом 
проникли воры и похитили вещи на сумму около 60 тысяч рублей. 
ПЕНСИОНЕРКА, проживающая на улице Ленина, стала жертвой не-
известных мошенников. Ей продали якобы лечебный «чудо-аппарат» 
за 14,5 тысячи рублей. Как оказалось, прибор в действительности 
стоит в несколько раз дешевле. 
НА УЛИЦЕ БЛЮХЕРА воры взломали дом и украли металлический 
казан. Хозяин оценил похищенную вещь в 10 тысяч рублей. 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ вскрыли комнату в общежитии по улице Ле-
нина и забрали ноутбук стоимостью в 12 тысяч рублей. 
ЖИТЕЛЬНИЦА улицы Голованова заявила, что из её квартиры воры 
украли телевизор и стиральную машину. Подозреваемый в краже за-
держан и помещён в ИВС. Похищенное изъято. 

В Свято-Никольском храме можно поклониться мощам Пре-
подобного Лаврентия Черниговского. 
Схимандрит Лаврентий закончил земной путь в 1950 году, служа в 
Троицком соборе Чернигова. Ещё при жизни добрая молва об отце 
Лаврентии, которому был дарован дар прозорливости, разнес-
лась по всей Украине и за её пределы. Все от него уходили согре-
тые христианской любовью, ободренные, с полным спокойствием 
на душе. И сейчас к мощам притекает великое множество людей, 
просящих заступничества у Преподобного Лаврентия. 
В Кунгуре мощи Святого Преподобного Лаврентия Черниговско-
го будут пребывать по 31 марта.

ИЗ ИСТОРИИ

Официально праздник «День 
работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» учреждён в 1988 году. 
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Знаменитая скульптура 
писающего мальчика ма-
ленькая - всего 60 сантиме-
тров Вот он – брюссельский почтальон на велосипеде

Гран-Плас - красивейшая площадь Брюсселя  

Парк 50-летия построен к золотому юбилею независи-
мости Бельгии в 1880. Триумфальная арка почти полно-
стью копирует знаменитую парижскую Arc de triomphe 
de l’Étoile.

Интересно ощутить себя на месте депутата Европар-
ламента

Людмила Пятилова

 Знакомство российских 
журналистов с Евросоюзом 
началось осенью прошлого 
года, когда нас собрали на се-
минар в Калининград (публи-
кация "Калининград. Почти 
Европа" в «Искре» от 4 дека-
бря 2012 г. ).

ТОГДА мы познакомились с де-
ятельностью представительства 
ЕС в России. 

А в феврале нас пригласили в 
Брюссель, столицу не только Бель-
гии, но и, по сути, всей Европы: 
здесь находится штаб-квартира Ев-
росоюза. Самые важные вопросы 
взаимоотношений 27 стран-членов 
ЕС решаются в этом красивом го-
роде. 

Пять дней в Брюсселе прове-
ла российская медиа-группа: ре-
дакторы и журналисты печат-
ных изданий из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Ростова, Смо-
ленска, Самары, Калининграда. 
Единственное издание из Перм-
ского края и даже всего Урала, ко-
торое вошло в этот пул, - кунгур-
ская «Искра».

25 февраля Брюссель встретил 
нас нулевой температурой, кото-
рая держится там практически всю 
зиму. Удивило обилие зелени на 
улице, все-таки не в южный город 
приехали, а тут -  изумрудные га-
зоны и кусты. И снег.

ОСОБЕННО поразила архитекту-
ра. К старинным зданиям вплот-
ную пристраивают современные. 
Памятники архитектуры – будто 
в оправе из бетонного новостроя.

К Брюсселю с его средневеко-
вой архитектурой как нельзя луч-
ше подходит определение «музей 
под открытым небом». Идешь по 
улице и постоянно останавлива-
ешься, чтобы пофотографировать. 
С риском отстать от своих.

Вид современного мегаполиса 
придают Брюсселю грандиозные 
здания из стекла и бетона, в кото-
рых размещаются разнообразные 
структуры Евросоюза.

Журналисты убедились, что 
все здесь оборудовано по послед-
нему слову техники. Мы побывали 
в огромных залах заседаний парла-
мента ЕС, там, где проводятся бри-
финги и пресс-конференции. Есть 
даже телестудия, где электронные 
СМИ записывают интервью.

«Искра» – в ЕвросоюзеЖурналисты из разных регионов России, в том числе из кунгурской "Искры", испытали на себе открытость Евросоюза.

РОССИЙСКИМ ЖУРНАЛИ-
СТАМ старались показать, на-
сколько открыт ЕС для средств 
массовой информации любой 
страны. Многочисленные пресс-
службы могут организовать ин-
тервью практически с любым де-
путатом или комиссаром ЕС. Обе-
щают добыть необходимые ком-
ментарии по проблемам, интере-
сующим СМИ.

Коллег порадовала реплика 
одной из сотрудниц пресс-службы:

- Журналист свободен в сво-
ем выборе публиковать, что хочет. 
60 человек в пресс-службе ЕС ра-
ботают для журналистов. Они пи-
шут для своих СМИ о Евросоюзе 
то, что считают нужным.   

ЭКСКУРСИИ по зданиям ЕС и 
деловые встречи проводились 
каждый день до 18 часов вече-
ра. После чего мы отправлялись 
в «свободный полет»: гуляли по 
улицам города и сувенирным ла-
вочкам. Хотелось бы организо-
вать досуг по-другому, но, к сожа-
лению, музеи в Брюсселе закрыва-
ются рано - в 17 часов. 

Хотя некоторые магазины на-
поминают музеи. Благодаря под-
сказкам нашей переводчицы Окса-
ны, мы нашли фирменные  магази-
ны, где продают бельгийский шо-
колад знаменитых марок Neuhaus 
и Leonidas. И прежде чем купить 
плитки, пакетики и кулечки, дол-
го любовались и удивлялись раз-
нообразию шоколадных изделий. 
И пробовали, конечно.

С упорством исследователей 
отыскали бутик, где торгуют ве-
ликолепным брюссельским кру-
жевом. Конечно же, …сфотогра-
фировали витрины на память. 
Решились потратить по 10 евро 
лишь на маленькие кружевные 
салфеточки.

В БРЮССЕЛЕ кругом знаменитые 
места. Здесь даже поужинать мож-
но чуть ли не в музейном заведе-
нии. На необыкновенно красивой 
площади Гран-Плас  есть ресто-
ран «Дом лебедя» со скульптурой 
лебедя на фасаде. Когда-то здесь 
была народная пивная, где прохо-
дили даже политические дискус-
сии. Интерьер ресторана сохрани-
ли с тех времен, когда здесь («вот 
за этим столиком», - показывают 
официанты) зачитали свой «Ма-
нифест» Маркс и Энгельс.

Попробовав здешнее пиво и 
фирменный рыбный суп, журна-
листы сделали вывод: за таким 
великолепным ужином можно на-
писать и прочитать не один «Ма-
нифест».

В завершение нашей коман-
дировки в Брюсселе организато-
ры освободили от деловых встреч 
полдня. У нас появилась отлич-
ная возможность побывать в Му-
зее изящных искусств. Мы дол-
го рассматривали полотна фла-
мандцев  14-18 веков, проника-
ясь историей страны, отражен-
ной творчеством.

Продолжение следует

На улицах Брюсселя часто можно видеть такие закры-
тые велосипеды, на которых развозят почту
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 По древним поверьям,  селе-
нит считается камнем ангела-
хранителя. Счастливая приме-
та - когда в доме появляются из-
делия из этого камня, в дом при-
ходит солнечный свет, радость 
и благополучие. Он относится 
к «женским» камням, камням-

защитникам. Селенит считает-
ся оберегом семейного очага и 
любви. Это прекрасный талис-
ман для сложного подросткового 
периода. Считается, что селе-
нит укрепляет волю и помогает 
развить ум и интеллект.  Подхо-
дит всем зодиакальным знакам.

Живой камень

Селенит – наш талисман

«Сердце у тебя каменное!», говорят, когда хотят подчеркнуть  чёрствость души человека. Зоя Мишустина уверена: камень живой!

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В своей жизни я получала немало хороших советов, но один запом-
нился особо. «Можно и не заканчивать высших учебных заведений, 
а добиться больших успехов. Секрет один – трудиться, трудиться и 
трудиться», - говорил наш преподаватель живописи. Этот совет стал 
моим жизненным кредо. Теперь я знаю: чтобы чего-то добиться в 
жизни, освоить когда-то для тебя недосягаемое – надо много тру-
диться.

Наталья Шейфер. Фото автора

Когда-то она и не помышля-
ла творить в камне. Только кра-
ски были смыслом жизни. Посту-
пила в Пермское профессиональ-
ное училище, стала художником-
оформителем.  Десять лет  рисо-
вала, оформляла огромные стен-
ды в Балаково Саратовской обла-
сти. И не представляла, что есть 
совсем иной мир.

- Приехала как-то в гости в 
Кунгур и случайно попала на 
склад  завода «Народных про-
мыслов», - рассказывает  Зоя 
Алексеевна .  – От  увиденно-
го глаза разбежались – столь-
ко там было всяких скульптур. 
Особенно запомнилась тройка 
лошадей. Даже не представля-
ла, что из гипса можно творить 
такие чудеса.

А позже Зоя так же случайно 
оказалась в студии пермского ху-
дожника Анатолия Иванова.  Почу-
дилось тогда – в сказку попала! Ра-
боты из селенита захватили и пле-
нили душу раз и навсегда.

- Я не могу провести в своём 
творчестве какую-то грань, отде-
ляющую работу от хобби. Это всё 
едино. Тем более, что до сих пор 
моя работа, как мозаика, скла-
дывалась из  отдельных пазлов. 
Художник-оформитель, камнерез, 
немного скульптор, немного швея 
и вязальщица. Несколько лет рабо-
тала в ДДТ. Но душа моя всецело 
принадлежит камню. 

К нему Зоя Алексеевна верну-
лась, похоже, навсегда. Ведь раз 
за разом, когда она начинала зани-

маться другой работой, душа скуча-
ла, а руки требовали камня. И тогда 
она делала заказ на заготовки, рам-
ки для панно и давала душе сво-
ей праздник. Шлифовала вручную 
фигурки и рамки, сидя в своей од-
нокомнатной квартире, расписыва-
ла, покрывала лаком.  Что-то дари-
ла знакомым,  остальное несла про-
давать туристам, приезжающим в 
Кунгурскую ледяную пещеру. 

К творчеству пристрастилась и 
подросшая дочь Елена. Её тонкая 
кисточка выводила на камне узо-
ры и пейзажи, достойные похвалы 
мастера.  Сначала рисовала просто 
так, для души.  Теперь само увле-
чение  вырисовывается во вполне 
определённые планы.

- То, что было когда-то хобби, 
становится уже  постоянным заня-
тием. А в перспективе хочется от-
крыть свою мастерскую, - делится 
планами Зоя Алексеевна.

Сейчас, беря в руки селени-
товую заготовку,  Зоя Алексеевна 
знает, каким будет очередное тво-
рение. Рассказывать же о камне 
может часами. Как он растёт, где 
у него «корешок», а где «тельце» 
и как любимый и живой  селенит 
помогает ей в работе, даря тёплое 
мягкое сияние.

Собачка, домовёнок Кузя – 
любимые «дети» Зои Алек-
сеевны и Елены

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Начало конкурсной фразы 

на прошлой неделе звучало так: 
«Делу время…» 

Вот как завершили начало из-
вестной пословицы читатели «Ис-
кры»: «Делу время не нужно. Дело 
может подождать» (Юля Гиль-
ман); «Делу время, а праздники 
отметить надо» (Марина Кондра-
това); «Делу время. Надо бы ска-
зать: потехе - час¸ но хочется вы-
делить больше!» (без подписи).    

 Победителем восьмой недели 
становится Маргарита Герман. 
Она заключила, что:  «Делу вре-
мя, когда дело есть и время». 

Начало очередной фразы: 
«Кунгурские женщины…» 

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача читателей 
«Искры» - придумать для неё интересное окончание.

Варианты её окончания прини-
маются с 16 по 21 марта включи-
тельно.   

Напоминаем, что лучшие фра-
зы мы опубликуем на страницах 
газеты. В начале апреля для по-
бедителей первых десяти недель 
мы проведём квартальный финал 
конкурса. Тройка призёров полу-
чит призы и застолбит за собой 
место в годовом финале.           

Ваши варианты завершения 
фразы (оригинальные, смешные, 
философские) можно отправ-
лять в виде СМС-сообщения на 
телефон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фами-
лию. 

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

17 марта  -  цирковая шоу-
п р о г р а м м а  « Ч Е Л О В Е К -
НЕВИДИМКА» в 15.00. 

19 марта - клуб ветеранов «В кру-
гу друзей» в 11.00. Вход свобод-
ный.

23 марта - Кубок главы города по 
дзюдо:  11.00 - начало соревно-
ваний, 13.00 - торжественное от-
крытие. Вход свободный.

  Открыта выставка, посвященная 
95-летию военного комиссариата.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

26 апреля в рамках «Грибу-
шинских чтений» состоится 
Родоведческая конференция. 
Заявки для участия принима-
ются до 28 марта по адресу: ул. 
Октябрьская, 21 (бывшая дет-
ская поликлиника) т. 2-44-67. 

e-mail:kungurmuseum@mail.ru

Работает выставка: «САМОВАРЫ, 
САМОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕД-
НЫ…».  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.

17 марта в 16.00
у клуба «Нефтяник»

уличное гуляние
«Прощай, масленица!»

Песни, игры, 
конкурсы, развлечения

Уважаемые жители 
и гости города Кунгура!

Приглашаем вас 
 на народное гуляние 

«Масленица»
17 марта  на Соборной 

площади, начало  в 11.30

В программе:
- масленичные игры и забавы
- веселые соревнования 
   и конкурсы
- угощение блинами
- сжигание  масленичного 
   чучела
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 картина мира

 новинки

Царствие Кунгура

Кисти Льва. Край безудержных невест

Театральная неделя 
 В начале апреля выходит в 
свет новая книга о нашем го-
роде «Лики Кунгура». 

Её ждут с нетерпением ещё и по-
тому, что этот фотоальбом не похож 
ни на один, изданный ранее. О со-
всем непохожих, и таких узнаваемых 
«Ликах Кунгура» беседуем с издате-
лями, авторами проекта, Екатери-
ной Лившиц, Ильдаром Мамато-
вым, Константином Шестаковым.

- Легко ли было авторам фо-
тоальбома  уловить уникальный 
дух Кунгура? Чем открылся для 
вас наш город?

- Мы не брались определить дух 
города, вряд ли у нас это бы полу-
чилось. Мы попытались передать 
наше личное ощущение от города 
как от живого организма, в «тело» 
которого вплетены судьбы челове-
ка и земли, наша личная и генети-
ческая память, символы и мечты.
Разумеется, у нас получился соб-
ственный субъективный взгляд на 
город. 

- Кунгур показан глазами «ва-
рягов» или в создании книги уча-
ствовали  кунгуряки?

- Над проектом работали два 
человека, непосредственно связан-
ных с Кунгуром - у автора текста 
Константина Шумова в Кунгуре 
жили родители, а одна из состави-
телей, Елена Когут, выросла здесь. 
К тому же, тесное и плодотвор-
ное сотрудничество с Кунгурским 
музеем-заповедником и, в частно-
сти, с   Ольгой Реневой,  помогло из-
бежать нейтрального взгляда и пол-
ностью погрузиться в пространство.

- Вы не просто рассказываете 
о прошлом, настоящем и будущем, 
а погружаете Кунгур в мифологи-
ческое троемирие…

- За идею взят один из важней-
ших сюжетов «Пермского звери-
ного стиля» - мифологическая мо-
дель мира в представлении человека  
далёкого-далёкого прошлого - «три-
единство мира». Фотоальбом раз-
бит на 3 части: пространство - как 
сотворение мира, время - как мир 
человека и движение - как эволю-
ционное развитие и творческая ре-
ализация жителей. Визуальной и 
смысловой многослойностью мы 
попытались разбудить воспомина-

…  И мне в руки случайно 
попала маленькая газета «Мо-
сковский художник», где я уви-
дел чёрно-белую репродукцию 
неизвестного мне художника 
Льва Табенкина. Картина назы-
валась «Мальчик с птицей»… 

От газетной репродукции 
вдруг повеяло чем-то вневре-
менным, чем-то вечным…  Ка-
залось, что этот мальчик спра-
шивает нас, тогдашних, сло-
вами Бориса Леонидовича Па-
стернака – «Какое, милые, у нас 
тысячелетье на дворе…» Слов-
но говоря, что нужно осмысли-
вать себя не в  проекции сегод-
няшнего дня, а в понятии веч-
ности, где совсем другие цен-
ности.

Прошло много лет, я почти 
забыл фамилию художника, но 
образ той картины продолжал 
жить во мне. И вот произошла 
новая встреча с Табенкиным на 
выставке современной живопи-

УЧАСТНИКИ 
ФЕСТИВАЛЯ:

Детские и юношеские твор-
ческие коллективы, объедине-
ния, индивидуальные исполни-
тели. Возраст участников от 6 
до 18 лет.

Впервые в рамках фестива-
ля пройдут мастер-классы пре-
подавателей Пермской государ-
ственной академии искусства и 
культуры.

Это было в начале девяностых. Перестройка в самом 
разгаре, общество политизировано – казалось, из каждой 
щели – разговоры о политике…  

27 марта в ЦД «Театр молодёжи» стартует городской 
детско-юношеский фестиваль театрального искусства 
«Открытый занавес. Театральная неделя в Кунгуре» 
в рамках событий, посвященных 350-летию города.

Камертон

ния и живой взгляд читателя, вер-
нуть его к состоянию ребенка, «пе-
ребирающего сокровища и драго-
ценности  в бабушкином сундуке».
Обращаясь к истории, высветилась 
у нас еще одна тема - ответственно-
сти перед землей, на которой живем. 
Поэтому в фотоальбоме так много 
сказано о меценатстве кунгуряков. 

- Насколько сложно дался про-
ект авторам?

- Самая большая, на наш взгляд, 
сложность состояла в отборе ма-
териала. На каждую тему подби-
ралось много фотографий, рисун-
ков, ассоциаций и смыслов - боль-
шую часть из которых мы вы-
нуждены были изъять из проек-
та, так как создавали не энцикло-
педию, а фотоальбом, который 
подчинен визуальной гармонии.
Было очень обидно, когда уникаль-
ная музейская находка или снимок, 
визуально  «ломал» весь разворот, и 
необходимо было от него отказаться.

- На презентации проекта  
«Лики Кунгура»  для администра-
ции и спонсоров возникла целая 
дискуссия о работах местных 
фотохудожников в разделе альбо-
ма «Отражение».  Не всем   ока-
залась понятной поэтика фо-
токадра, лучистые лица стари-
ков, святая простота бессере-
бренников.

- Наверное, дело не в неже-
лании  некоторых  чиновников 
или «генералов» показывать что-
то «некрасивое». Это нормаль-
ный взгляд по поводу доступ-
ности и понятности искусства и
объективности красоты. Снимок 
с идущей старухой и разрушен-

ным монастырем вызовет вопро-
сы у зрителя, прежде всего, по по-
воду плохой жизни, вряд ли кто-то 
скажет - какая красота, а свето-
тень и геометрия какая. Но и за-
дачи такой не стояло, нам важно 
было эмоцию вызвать, далее - мыс-
ли и затем, возможно, поступки.
Хотя это, конечно, очень гло-
бально... Но, ставя высоко план-
ку и выполнив хотя бы часть за-
думанного, - это уже шаг.  Стать 
светлее, чище, честней и ответ-
ственней перед собой и миром.
И всё!..

Что касается «Отражений» - мно-
гие кунгуряки знали и помнят этих 
фотографов: и Раифа Абляшева, и 
Андрея Полякова. Павел Белов - пер-
мяк - работал с нами все это время 
над фотоальбомом. Про их работы 
говорили в Москве - «опять провин-
ция обогнала центр». Каждый из них 
был поэтом своего дела и наставни-
ком для молодых. И главное, всю 
свою жизнь они оставались верны 
себе и своему пути. Нам есть чему 
поучиться!

-  В оформлении обложки ис-
пользованы оригинальные автор-
ские пиктограммы: кто их автор?

- Пермский художник Наталья 
Макарихина.

- На каком интернет-ресурсе 
можно найти электронную вер-
сию издания?

- Сейчас файл вёрстки книги 
опубликован  на сайте издатель-
ства «Маматов» (www.mamatov.ru), 
однако ведётся активная работа по 
созданию мультимедийной версии 
издания, и мы надеемся, что элек-
тронная версия проекта разовьется 
со временем в полноценный сайт, и 
тогда читатели смогут ознакомить-
ся с материалами, не вошедшими 
в альбом. Да и у посетителя сайта 
будет возможность порыться в сво-
ем культурном багаже и поделиться 
своими находками и воспоминани-
ями, так как интернет-проект пред-
полагает обмен и публикацию мате-
риалов жителей Кунгура.

Напомним, что разработкой и 
изготовлением фотоальбома «Лики 
Кунгура» занимается издательство 
«Маматов».

Подготовила 
Марина Шнайдер

си в ЦДХ в 2009-м году… Пе-
реходя из зала в зал, рассматри-
вая сотни и сотни картин, я ду-
мал, что пройдёт лет 20, – и из 
этих картин останутся 10-15… 
Пройдёт ещё 30 – и останется – 
5-6… А через сто лет – останет-
ся одна… Вечность не смотрит 
на звания и регалии художни-
ков, вечность оценивает только 
талант и труд… Мне очень хо-
телось найти ту одну – из мно-
гих сотен…  

И вдруг что-то случилось – я 
остановился перед небольшой 
работой. Имени художника я не 
видел, да это было и не важно. 
Я увидел танец, вернее, почти 
языческую пляску каких-то без-
удержных невест…  Так могли 
плясать в хороводе жёны древ-
них греков, радуясь возвраще-
нию мужей, древнееврейские 
невесты, украсившие себя цве-
тами обетованной земли, древ-
неславянские дщери на празд-

нике Ивана Купалы, советские 
колхозницы на празднике уро-
жая… А вместе с этими моло-
дыми женщинами кружат ска-
зочные птицы, вскидывая кры-
лья, как руки, в небо… 

Кажется, что танцовщицы 
сейчас выскочат за край холста, 
а птицы порвут пространство 
– сколько энергии и скрытой 
силы, сколько любви и тайны! 
А в центре – девушка в красном 
платье, с широкими, необхват-
ными бёдрами…

Это красное платье, как ма-
нок, приковывает взгляд, слов-
но втаскивает вас в это дей-
ствие, и зритель – уже и не зри-
тель, а соучастник… И всё это 
сотворил Лев Табенкин.

Я выбрал свою картину, ту, 
которая, на мой взгляд, оста-
нется и через сто лет – «Лет-
ний день»…

Александр Макаров-Век, 
поэт 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
- театральная миниатюра (пластический этюд, инсценировка), 

продолжительность до 10 минут;
- художественное слово (отрывки из прозы, поэм; рассказ, сказ-

ка, басня, стихотворение), продолжительность до 7 минут;
- разговорный жанр (диалоги, монологи), продолжительность 

до 5 минут;
- театральный спектакль (драматический, кукольный, музы-

кальный, моноспектакль).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
27 марта
15.00 - открытие фестиваля в центре досуга «Театр молодежи»;
16.00 - начало выступлений участников фестиваля.
28 марта
11.00-12.00 - мастер-класс И.В. Красникова «Музыка в теле» 

(пластический тренинг) возрастная группа 6-12 лет; 12.00-14.00 - 
возрастная группа 13-18 лет;

14.00-17.00 - мастер-класс Л.И. Санниковой «Сценография лю-
бительского театра»

18.00 - спектакль Театра молодежи.
29 марта
12.00-15.00 - мастер-класс С.С. Коршевой «Стих как материал 

для художественного чтения»
16.00 - выступления участников фестиваля.
30 марта
12.00-14.00 - «Обратная сторона» - круглый стол по итогам фе-

стиваля (читальный чал библиотеки № 6) для руководителей теа-
тральных и художественных объединений;

15.00 - закрытие фестиваля;
16.00 - образцовый театр-студия «КОД» (Дворец детского 

(юношеского) творчества, г. Пермь), С. Козлов «Ежик в тумане», 
режиссер М.А. Оленева.

Все мероприятия проходят в центре досуга «Театр молоде-
жи».

 Заявки на участие в фестивале и мастер-классах принимаются 
в центре досуга «Театр молодежи» до 18 марта 2013 года по тел./
факсу 2-49-49; ул. Гоголя, 27.

Художественный руководитель фестиваля - Голдырева Оксана 
Борисовна. Координатор фестиваля - Глебова Елена Владимировна.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
Управление культуры администрации Кунгура. Городской 

центр досуга «Театр молодежи».
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Первая седмица

18 марта – Чистый понедельник

19 марта

20 марта – первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи

21 марта

22 марта

23 марта – День великомученика 
Фёдора Тирона

24 марта – Неделя первая Великого 
поста. Торжество православия

Вторая седмица

25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

30 марта – Родительская суббота. 
Поминовение усопших.

31 марта – Неделя 2-я Великого поста

Третья седмица

1 апреля

2 апреля – День святых 40 мучеников 
Севастийских

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля – Родительская суббота. 
Поминовение усопших

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Неделя 3-я Великого 
поста. Крестопоклонная

Четвёртая седмица

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля – Родительская суббота. 
Поминовение усопших

14 апреля – Неделя 4-я Великого 
поста. День преподобного Иоанна 
Лествичника

Пятая седмица

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля – Похвала Пресвятой 
Богородицы

21 апреля – Неделя 5-я Великого 
поста. День преподобной Марии 
Египетской

Шестая седмица

22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля – Лазарева суббота

28 апреля – Неделя 6-я Великого 
поста. Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье

Страстная седмица

29 апреля – Великий понедельник

30 апреля – Великий вторник

1 мая – Великая среда

2 мая – Великий четверг. 
Воспоминание Тайной вечери
3 мая – страстная пятница. 
Воспоминание Страстей Господа

4 мая – Великая суббота

5 мая – Светлое Христово Воскресение. 
Пасха.

Сухоядение

Растительная пища, 
которая готовится 
без масла: 
хлеб, сырые, 
квашеные, солёные 
овощи, свежие и 
засушенные фрукты, 
семечки, орехи, варенье, мёд.

Варёная пища

Кроме сухоядения в эти дни 
можно есть варёную 
пищу – каши, супы, 
отварные фрукты 
и овощи, но без 
масла.

Êàëåíäàðü Âåëèêîãî ïîñòà
Существуют правила 

трапезы, определяемые 
Церковным уставом - они очень 
строгие и обычно исполняются в 
монастырях, а также некоторыми 
мирянами по благословению 
духовника. Эти правила можно 
найти в Православном церковном 
календаре.
Для мирян существует 

несколько степеней послабления 
поста - это зависит от возраста 
человека, его рода занятий, 
состояния здоровья и многих 
других факторов. В таблице 
ниже приведена примерная 
схема трапезы в пост для мирян. 
Весь Великий пост нельзя есть 
мясную, молочную пищу и яйца.
Болящим, ослабленным людям 
можно взять у духовника 
благословение на послабление 
поста.    

Пища с растительным 
маслом

В эти дни допустимы 
не только сухоядение 
и варёная пища, но и 
еда, приготовленная 
с растительным 
маслом. Но никакого 
сливочного масла 
и прочих животных 
жиров не допускается!

Вино

В этот день можно 
выпить бокальчик 
красного вина.

Рыба

В эти дни 
можно есть 
рыбу в любом 
виде: жареную, 
отварную, тушёную 
или приготовленную 
на пару. Но помните: готовить 
надо с использованием только 
растительного масла.

Икра

Можно есть любую 
икру

д

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Расписание 
богослужений 

на первой седмице 
святого 

Великого поста
в храме 

Тихвинской иконы 
Божией Матери

18 марта – 24 марта 

18.03 Понедельник: 

8.00 – утреня, 1-й час, 3-й 
час, 6-й час, 9-й час, изо-
бразительны, вечерня и 
лития
18.00 – Великое повече-
рие с чтением Великого 
покаянного канона пре-
подобного Андрея Крит-
ского

19.03 Вторник:

8.00 – утреня, 1-й час, 3-й 
час, 6-й час, 9-й час, изо-
бразительны, вечерня и 
лития
18.00 – Великое повече-
рие с чтением Великого 
покаянного канона пре-
подобного Андрея Крит-
ского

20.03 Среда: 

8.00 – утреня, 1-й час, 3-й 
час, 6-й час, 9-й час, изо-
бразительны, вечерня, 
Литургия Преждеосвя-
щенных Даров и лития
18.00 – Великое повече-
рие с чтением Великого 
покаянного канона пре-
подобного Андрея Крит-
ского

21.03 Четверг: 

8.00 – утреня, 1-й час, 3-й 
час, 6-й час, 9-й час, изо-
бразительны, вечерня и 
лития
18.00 – Великое повече-
рие с чтением Великого 
покаянного канона пре-
подобного Андрея Крит-
ского

22.03 Пятница: 

8.00 – утреня,  1-й час, 3-й 
час, 6-й час, 9-й час, изо-
бразительны, вечерня, 
Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, молебный 
канон великомученику 
Феодору Тирону и благо-
словение колива. Лития
15.00 – общая исповедь
16.00 – утреня (полие-
лей), 1-й час.

23.03 Суббота: 

40 мучеников в Сева-
стийском озере мучив-
шихся
8.00 – правило для при-
частников
9.00 – Божественная Ли-
тургия, праздничный мо-
лебен и панихида.
15.00 – общая исповедь
16.00 – всенощное бдение

24.03. Воскресенье: 

Неделя 1-я Великого 
поста. Торжество Пра-
вославия.
8.00 – правило для при-
частников
9.00 – Божественная Ли-
тургия. Молебное пение 
Недели Торжества Право-
славия. Панихида
16.00 – вечерня, утреня и 
1-й час

Справка
Седмица – неделя



18 МАРТА
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 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» 
(16+).
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.05 Ночные Новости.
1.25 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+).
3.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

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 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные Новости.
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
1.20 Х/ф «Я - ШПИОН» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я - ШПИОН» (12+).
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
4.05 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 продол-
жается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+).
1.10 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.25 «Девчата» (16+).
2.05 «Вести +».
2.30 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Товарищ Нобиле».
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25 «Великое расселение чело-
века». «Африка».
14.15 Линия жизни. Дина Рубина.
15.10 «Пешком...». Москва не-
мецкая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Маленькая де-
вочка».
17.40 Н. Римский-Корсаков. «Ше-
херезада».
18.40 Academia. «Эволюция в 
«пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической эволю-
ции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Острова. Олег Стриженов.
21.25 «Великое расселение чело-
века». «Африка».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-
ЛЮБИТ».
1.00 Роттердамский кинофести-
валь.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 П.И. Чайковский. Вариации 
на тему рококо.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+).
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
0.40 «К-19». Неголливудская исто-
рия» (16+).
1.40 «Вести +».
2.00 «Честный детектив» (16+).
2.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Закрытый проект».
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 «Великое расселение челове-
ка». «Австралия».
14.25 Острова. Олег Стриженов.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Бумажное серд-
це».
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей».
17.40 Д. Шостакович. Симфония N 
15.
18.40 Academia. «Эволюция в «про-
бирке»: экспериментальные изуче-
ния биологической эволюции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Рождение ме-
гаполиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
21.25 «Великое расселение челове-
ка». «Австралия».
22.20 «Юрий Олеша. «Зависть».
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

 

5.00 Триллер «ЛОВУШКА» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (6+).
7.30 «Легенды СССР». «Квартир-
ный вопрос» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Легенды СССР». «Легенда о 
советской очереди» (16+).
10.00 «Легенды СССР». «Наше 
счастливое детство» (16+).
11.00 «Легенды СССР». «Легенда 
о котлете и компоте» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (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 «Живая тема». «Лесные 
монстры» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+). 
1.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+). 
2.30 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+).
4.30 «По закону» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+). 
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.10 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+). 
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о 
мощи» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Страшные игрушки» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Найти Атлантиду» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Смерть в Зазеркалье» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный боевик «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+). 
2.50 Комедийный боевик «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный боевик «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Военный боевик «ГРОЗОВЫЕ 

12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
1.45 «Вне закона» (16+).
4.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.25 «Битва за Север. «Арктиче-
ский шельф» (16+).
2.20 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).

ВОРОТА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите доктор?» (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «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. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+).  
2.05 Трагикомедия «КУРЬЕР» 
(12+).  
3.55 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
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7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
8.15 «Моя планета».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК» (16+).
13.05 «Приключения тела». Испы-
тание болью.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
16.15 Х/ф «САХАРА» (16+).
18.40 Вести-Спорт.
18.50 «90х60х90».
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Торпедо» (М) - 
«Металлург-Кузбасс». Прямая 
трансляция.
21.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
1.00 Вести-Спорт.
1.15 «IDетектив» (16+).
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+).
3.35 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
4.35 Вести.ru.
4.50 «Моя планета».
6.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
10.30 «Звездная территория» 
(16+).
11.30 «Игры судьбы» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Звездные истории» (16+).
14.00 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
17.00 «Почему уходят мужчины?» 
(16+).
17.30 «Тайны страхов» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Красота без жертв» (16+).
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 
(12+).

7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Нервная клетка.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Футбол.ru».
15.15 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
18.10 Вести-Спорт.
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
23.20 «Неделя спорта».
0.15 «Альтернатива».
0.45 Х/ф «САХАРА» (16+).
3.10 «Титаник. Правда и вымы-
сел» (16+).
4.05 Вести.ru.
4.20 «Вопрос времени». Жизнь 
на воде.
4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Воскресный папа» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звездная территория» 
(16+).
11.30 «Игры судьбы» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Одна за всех» (16+).
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+).
17.30 «Тайны страхов» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Красота без жертв» 
(16+).

20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+).
21.55 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖАРА» (16+).
1.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 
(16+).
5.15 «Звездные истории» (16+).
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на тат. 
языке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.35 «Твоя професссия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

21.55 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО-
НЕ» (16+).
1.50 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
3.55 Т/с «ПРОРОК» (16+).
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Великие комбинато-
ры» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
0.00 «Рубин-ТВ» (12+).
0.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные Новости.
0.20 «Форс-мажоры» (16+).
1.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (18+).
3.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(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 продол-
жается» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
1.30 «Вести +».
1.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Летающий танк».
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12.55 Власть факта. «Рождение ме-
гаполиса».
13.35 «Великое расселение челове-
ка». «Азия».
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Страницы журна-
ла Печорина».
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй».
17.40 Й. Брамс. Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia. «Интерфейс: мозг-
компьютер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья... Андрей Линде».
21.25 «Великое расселение челове-
ка». «Азия».
22.20 Магия кино.
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 

«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о вели-
чии» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Лесные мон-
стры» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Секрет-
ное оружие вашего дома» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» 
(16+). 
1.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+). 
2.30 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» 
(16+).
4.00 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).
4.30 «По закону» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» (12+).

15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Дела пенсионные» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+). 
2.00 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+).  
3.40 Трагикомедия «КУРЬЕР» (12+).  
5.20 Мелодрама «НАЧАЛО» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+).

9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир киборгов.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Альтернатива».
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+).
18.10 Бокс. Руслан Проводников 
против Тимоти Брэдли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.
19.15 Вести-Спорт.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
20.25 Х/ф «САХАРА» (16+).
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Воль-
фсбург» - «Россиянка». Прямая 
трансляция.
0.55 Вести-Спорт.
1.00 «Полигон».
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
2.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
3.50 «IDетектив» (16+).
4.20 Вести.ru.
4.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+).
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.30 «Звездная территория» (16+).
11.30 «Игры судьбы» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Звездные истории» (16+).
14.00 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
17.00 «Почему уходят мужчины?» 
(16+).
17.30 «Тайны страхов» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 «Красота без жертв» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА» (16+).
21.55 «Одна за всех» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

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 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные Новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.20 Х/ф «ШАКАЛ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ШАКАЛ».
3.45 Д/ф «Жизнь под каблуком» 
(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 продолжа-
ется» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
1.15 «Вести +».
1.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Закрывший небо».
12.40 Д/ф «Веймар. Город парков».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Великое расселение челове-
ка». «Европа».
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья... Андрей Линде».
15.10 Письма из провинции. Питкя-
ранта.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Ночь ошибок».
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариад-
на Эфрон».
17.40 С. Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы».
18.25 Д/ф «Краков. Тайная столи-
ца».
18.40 Academia. «Интерфейс: мозг-
компьютер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. Александр 
Баев.
21.10 Д/ф «Веймар. Город парков».
21.25 «Великое расселение челове-
ка». «Европа».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ».
1.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Петр Первый».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 

(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Мертвое место» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Секрет-
ное оружие вашего дома» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Обманутые наукой» (16+).
21.00 «Адская кухня - 2» (16+).
22.30 «Как надо» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным (16+).
23.50 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+). 
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+). 
2.50 «Чистая работа» (12+).
3.40 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+).  
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+).
13.05 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Дела пенсионные» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).

19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?» (16+).
0.10 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+).  
1.40 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+).  
3.25 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+).  
5.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика».
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.

11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+).
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров.
13.45 Вести.ru.
14.05 Вести-Спорт.
14.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
16.20 «Полигон».
17.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
18.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция.
20.20 Вести-Спорт.
20.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
22.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+).
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия. Прямая трансля-
ция.
3.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
4.25 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир киборгов.
4.50 Вести.ru.
5.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА» (16+).
10.30 «Звездная территория» (16+).
11.30 «Игры судьбы» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Красота без жертв» (16+).
14.30 «Звездные истории» (16+).
15.00 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
17.00 «Почему уходят мужчины?» 
(16+).
17.30 «Тайны страхов» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+).
19.00 «Красота без жертв» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
(16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

8
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).
1.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
3.20 Т/с «ПРОРОК» (12+).
5.20 «Звездные истории» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» (на 
тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. язы-
ке) (12+).

23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+).
1.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
3.25 Т/с «ПРОРОК» (12+).
5.25 «Звездные истории» (16+).
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).
 

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Чудаки». «Сказки овсяного 
поля» (12+).
13.15 Т/ф «Зеркало и зима» и «Уяр-
ня пайрем. Масленица».
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
14.45 «Путь» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
0.00 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
0.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт «В кругу друзей» 
(12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Герои «Большой переме-
ны».
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Yesterday live» (16+).
0.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
0.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» (16+).
3.10 Х/ф «СТОУН» (16+).
5.10 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
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 «Проклятие фараонов».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 
(12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.

14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+).
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+).
2.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+).
4.25 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА».
12.10 Большая cемья. Олег Ми-
тяев.
13.05 «Осенний сад Марселя 
Марсо».
13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
14.40 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 Спектакль «Шейлок».
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Ка-
лягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия». Кама Гин-
кас.
22.50 Х/ф «BLOWUP» «ФОТОУ-
ВЕЛИЧЕНИЕ».
0.45 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони.
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 М/ф «Возвращение с Олим-
па». «Жил-был Козявин».
2.30 «Обыкновенный концерт».

5.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+).
6.15 Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).

10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+).
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 Кремлевские жены (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 Вести-Спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.30 Вести-Спорт.
13.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
15.05 «24 кадра» (16+).
15.40 «Наука на колесах».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все.
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+).
1.00 Вести-Спорт.
1.15 Бокс. Артур Абрахам про-
тив Роберта Штиглица. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция.
5.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции.

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).

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 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Боевик «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ».
1.40 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная Се-
верной Ирландии  - сборная России. 
Прямой эфир.
3.45 Д/ф «Богини социализма» 
(16+).
4.45 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
1.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(12+).
3.40 «Горячая десятка» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 «Живые струны».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Великое расселение челове-
ка». «Америка».
14.25 Гении и злодеи. Александр 
Баев.
14.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
15.10 Личное время. Дмитрий Бер-
тман.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Ночь ошибок».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Д/ф «Камиль Коро».
17.40 Концерт «Гаагские ударники».
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «МАКБЕТ».
21.20 «Великое расселение челове-
ка». «Америка».
22.15 А. Городницкий. Линия жизни.
23.10 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК».
1.20 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музы-
ки.
1.55 Искатели. «Где находится роди-
на Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя».

5.00 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+).

6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Странное Солнце» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Адская кухня - 2» (16+).
11.30 «Как надо» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Битва за еду» 
(16+).
21.00 «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+). 
2.00 Приключенческий фильм «МА-
ЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ» 
(16 +). 
4.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 Док. фильм (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 Док. фильм (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+). 
15.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+). 

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги.
19.30 «Есть повод» (12+).
19.50 «Написано пером нотариуса» 
(12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.00 «Час пик». Итоги.
23.30 «Есть повод» (12+).
23.50 «Написано пером нотариуса» 
(12+).
0.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
3.05 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+).
5.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.45 Кремлевские жены (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 Вести-Спорт.
8.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция.
10.00 «Все включено» (16+).
10.55 Вести.ru.
11.10 Вести-Спорт.

11.25 «Полигон».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «IDетектив» (16+).
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+).
16.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция.
17.40 Вести-Спорт.
17.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Израиль 
- Португалия. Прямая трансляция.
20.40 «Футбол России».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция.
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Хорва-
тия - Сербия.
1.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия - 
Россия. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Польша 
- Украина.
5.45 Вести.ru. Пятница.
6.10 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
6.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.35 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.35 «Вкусы мира».
9.50 «Дело Астахова» (16+).
10.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+).
1.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» (18+).
3.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Битва за 
еду» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
23.20 Приключенческий фильм 
«V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+).
1.30 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 
(18+).
3.45 Приключенческий фильм «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).
8.35 Док. фильм (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.25 «Есть Повод» (12+).
9.45 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+).  
23.05 Сериал «ГАИШНИКИ» 
(16+).  
3.20 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+).

5.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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.

7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Друзья на кухне».
9.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» (16+).
9.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
11.30 «Звездная территория» 
(16+).
12.30 «Спросите повара».
13.30 «Красота требует!» (16+).
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (16+).
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
5.05 «Звездная территория» 
(16+).
6.00 «На чужих ошибках» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Последний не-
андерталец» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Раузе Хайретди-
новой.
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 Концерт, посвященный 
80-летию Альфии Авзаловой 
(на тат. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 

языке) (12+).
17.00 Концерт Венеры Ганеевой 
(6+).
17.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЗАМОК» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ».
2.00 «Импровиз-рояль». Театр 
фортепианной импровизации 
(12+).

В программе возможны изменения

Праздники: 
организация, проведение

Т. 89519298822

5.35 «Города мира».
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Наставник» (6+).
11.30 «Татары» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Весенние выкрутасы».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Д/ф «Пираты XXI века» 
(12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

Праздники: музыка, видео
Т. 89519298822
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «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.
12.20 Д/ф «Среда обитания» 
(12+).
13.25 Д/ф «Александр Митта. 
Всегда про любовь» (16+).
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА».
16.25 «Форт Боярд» (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «КОКОКО» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
0.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА» 
(16+).
2.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+).

5.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
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 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).
23.35 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони.
12.35 М/ф «Высокая горка». 
«Скоро будет дождь».
13.15 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
14.00 «Что делать?»
14.45 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА».
18.00 «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязано-
ва.
19.40 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма».
20.30 «Русский мужик Михаил 
Ульянов».
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
23.15 Д/ф «Осень Волшебни-
ка».
0.15 «Облака». «Жар-птица». 
«Болеро». Балеты.
1.15 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок».
1.55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма».
2.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».

5.00 Приключенческий фильм «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+).
5.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
9.00 Сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
0.50 «Репортерские истории» 
(16+).
1.20 Триллер «УЛОВКА 44» 
(18+).
3.00 Триллер «КЛИЕНТ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь» (12+).  
7.00 Д/ф «Шла собака по ро-
ялю», или о забытых чувствах» 
(12+). 
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
8.40 Док. фильм (12+).
9.00 «Час пик». Итоги.
9.25 «Есть повод» (12+).
10.00 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите доктор?» (16+).
11.00 «Дела пенсионные» (12+) .
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информацион-
но- аналитическая программа.
19.30 Военная драма «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+). 
23.30 Сериал «ГАИШНИКИ» (16+).
1.30 «Вне закона» (16+).
4.20 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+). 

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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.
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
(16+).
2.05 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.00 Кремлевские жены (16+).

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная».
10.40 Вести-Спорт.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция.
11.50 «Цена секунды».
12.40 АвтоВести.
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 10
5.15 «Города мира».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «На чужих ошибках» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Хористы» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Народ мой…» (12+).
14.00 «Созвездие-2013».
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 Х/ф «ХОРИСТЫ» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНО-
ГО УБИЙЦЫ» (16+).
1.40 М. Гилязов. «Бурлак» (12+).

13.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Вести-Спорт.
19.30 «Строители особого назна-
чения. Морские ворота державы».
20.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Жаропрочные сплавы.
20.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Ростест. Испытания.
21.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
0.25 Вести-Спорт.
0.40 «Футбол.ru».
1.30 «Картавый футбол».
1.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» - ЦСКА.
3.45 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика».
4.45 «Моя планета».
6.10 «Титаник. Правда и вымы-
сел» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+).
9.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+).
11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+).
13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК 
И БЕЛЫЙ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (16+).
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (16+).
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БУРИМ скважины на воду
Гарантия и надежность. Тел. 89028015591

21 марта (четверг) в ДК «Мечта» 

Запись видеокассет
Т. 89519298822

 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

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 12000 руб. Подбор, настройка, гарантия. Запчасти.

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 до 2000 руб. (Россия)

Акция! Сдай старый аппарат и получи скидку до 1000 руб.
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

19 марта с 11 до 12 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

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

Усилитель звука – 1500 руб. (Новосибирск). ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2-х лет

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке с/а)

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. Консультация специалиста
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.
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Знаю, за что плачу
На территории Пермского края ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» вводит новую форму платежного документа на опла-
ту услуг по поставке природного газа для населения.  Квитан-
ция станет однозначно удобнее - более подробной, информа-
тивной и прозрачной. 

«Квитанция теперь позволяет 
абоненту легко проверить пра-
вильность проведенных начисле-
ний. Обращаю внимание наших 
абонентов на то, что поменялась 
только форма платежного доку-
мента, а порядок расчета потре-
бленного газа и номер лицевого 
счета остаются без изменений. 
В квитанции, которую жители 
Пермского края получат в мар-

те, сумма к оплате будет вклю-
чать задолженность за февраль. 
Просим отнестись с понимани-
ем к возникшей ситуации по за-
держке выпуска квитанций», - 
отметил заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» по рабо-
те с социально значимой катего-
рией потребителей Сергей Во-
легов. 

Обратиться с вопросами, связанными с потреблением газа можно  
в колл-центре ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», тел.: (342)260-11-11, (342) 210-81-78 

Информацию о способах оплаты, а также другую контактную информацию 
можно найти на сайте http://www.permrg.ru/  в разделе «Реализация газа населению»

Что важно знать? 

 Новая квитанция включает больше необходимой информа-
    ции для абонента, что позволяет самостоятельно сверить
    правильность начисленной платы.
 
Квитанции будут единой формы – и для тех, кто платит по
    счетчику, и для тех, кто платит по нормативу.
 
Появление новой формы квитанции не влечет за собой уве-
    личения платы за газ.
 
Платежи по квитанциям нового образца будут производить
    ся в том же режиме, что и раньше. Неоплаченные кви-
    танции старого образца, которые абонент получил 
    до марта 2013 года, будут приниматься к оплате 
    наравне с новыми. 

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Г/п Газель. Т. 89824551193.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель борт., 3 м. Т. 89526414007.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран 7 т, 19 м; борт 8 м, 15 т; 12 м 20 т; 
вездеход. Т. 89223818063.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовышка 
19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эвакуа-
тор. Тел. 89127851478.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Грузоперевозки: рефрижератор, 15 
тонн. Тел. 89026421178.

Кунгурская
барахолка

Отдам в добрые руки щенка, 5 
мес., мальчик. Будет небольшого ро-
ста. Т. 89504491523; 89519508740.
Отдам щенка, 2,5 мес., мальчик. 
Тел. 89526619707.
Отдам маленьких собачек. Т. 
89519404240.
Отдам щенков от болонки. Т. 8-951-
950-63-50.
Отдам ротвейлера (возраст 3 года) 
в хорошие руки (приучен жить на ули-
це). Т. 8-902-477-15-21.
Щенков, 1 м., красивые, пуши-
стые, девочки и мальчики. Т. 3-05-63; 
89519491498.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 до 
50%. Ремонт, отделка. Производство 
окон, дверей. Кровля, сайдинг, проф-
настил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ванны, 
сантехника, водопровод, канализация. 
Все материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 21120; 25848; 4-12-20. ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.
ru ИП Качанов А.В.).

Ремонт квартир, домов. Сантехника, 
каф. плитка. Отделочные работы. Тел. 
89523259918.
Ремонт квартир, домов. Т. 89655646329.

Уст. окон и дверей. 89922011263.

Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 19 марта – скид-
ка 7%. Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализация. 
Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, сантехники, водо-
провода, счетчиков. Т. 89027911150.
Монтаж отопления, сантехники, душе-
вых кабин, замена труб, канализации. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Сантехника, отопление, банные котлы. 
Т. 89679027628; 89519591028.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Тел. 
89027978214.

Производство домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Тел. 8-952-
332-65-99.

Изготовлю мебель. Т. 89082623474.
Сборка электрощитов. Т. 89026344449.
Услуги электрика. Т. 89125876968.
Автосервис: ремонт двиг., КПП, подве-
ски, диагностика инж. Работаем по безна-
лу. Ул. Ленина, 25, т. 89124884095.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. Т. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Авторизованный сервисный центр «Би-
рюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 25161.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ и другой бы-
товой техники. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт компьютеров. 89125928276.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Подбор жилья по всем видам сертифи-
катов. Т. 89223093332.
Живопись на заказ. Т. 89128828130.
Массаж взрослым, детям. Выезд на 
дом. Уд. № 41. Тел. 89026454397.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, пе-
сок, ПГС. Т. 32959.
Кран-борт. Т. 89526620862.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Т. 2-58-86; 89504615798

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 т, 
кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

ООО «Пермский Центр Содействия Населению»
быстро и удобно

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
- без залога

- без поручителей
- без справок о доходах

А также:

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 

ПОД МАТЕРИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ
на приобретение жилья

Сделайте правильный выбор

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (вход со стороны ул. Уральской)
Тел. 8 (342-71) 2-08-28; 89523342159

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

27 марта 2013 года в 13.30 час. в 
ЦД «Театр молодежи» по адресу: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 27, будут прохо-
дить публичные слушания по проек-
ту  планировки территории в районе 
Нагорный г. Кунгура (2 очередь), раз-
работанному в целях предоставления 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства мно-
годетным семьям. Материалы проек-
та опубликованы в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Город Кунгур» от 20 февраля 2013 
года № 2 и на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура. С заме-
чаниями и предложениями обращать-
ся в Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26.

Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации г. 
Кунгура сообщает об итогах про-
ведения 15.03.2013 открытого 
аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка г. Кунгур,  
ул. Степана Разина, военный го-
родок № 1,  разрешенное  ис-
пользование - для строительства 
5-этажных многоквартирных жи-
лых домов, кадастровый  номер 
59:08:2801001:342. Аукцион при-
знан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, кадастровый номер 
59:08:2601005:246, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального гаражно-
го строительства, площадь 33 кв.м, срок 
аренды до 1 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, пос. Первомайский, ГСК 
СМУ-2тр ПГС, кадастровый номер 
59:08:2701028:239, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального га-
ражного строительства, площадь 26 
кв. м, срок аренды до 1 года.

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

на правах рекламы
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

МЕНЯЕМ:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ПМО ПКО ООО «ВДПО»
выполняет 

строительно-
отделочные 

работы
Свидетельство № СД-С-112-590423015901

Наш адрес: ул. Уральская, 8-а
Тел./факс 3-60-82; 2-11-59; 

8-902-796-20-13

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

ча
ст

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

- 
40

 р
уб

ле
й

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

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

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

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

Приглашается семья 
для работы в частном 
подсобном хозяйстве. 

Жилье предоставляется

Телефон 
8-908-277-71-11

3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв., 60 м2, 1/5. Т. 89504660844.
3-комн. кв., 4 этаж в 9-этаж-
ном доме, р-н вокзала. Т. 2-65-87; 
89026407890.
3-к. бл. кв., 4 эт. 5-эт. кирп. дома, с 
лодж., центр города. Т. 89124855033.
3-комн. бл. кв., 55 кв. м, п. Кирова, 
4/4, кирп. дом, ст/пак., замена сан-
техн., двер. От собств. Ост. авт. рядом 
и д/с, огород, 1500 т.р. Торг. Т. 34012; 
89026408423.
3-к. п/бл. кв., 1/2 эт., 52 кв. м, р-н 
Нагорный. Т. 89082547635.
2-к. кв., р-н РМЗ. Т. 89024790203.
2-комн. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 
3-90-26; 89523378015.
2-комн. бл. кв. на вокзале, 2/2. 
Можно по серт. Тел. 89197178183.
2-к. бл. кв. у/п в Плеханово. Т. 
43083; 89026397176; 89519379494.
2-комн. бл. кв., 48 кв. м, 1/5, отд. вход, 
хороший ремонт, ц. 1550 т.р. Т. 89125818672.
2-к. бл. кв., Гусева. Т. 89519538837.
2-комн. бл. кв., р-н Гусева. Тел. 
89194939645.
2-к. бл. кв., 46 м2, Моховое, капремонт, нов. ме-
бель, кап. гараж; ВАЗ-2043, 01 г.в. 89233986434.
2-комн. кв., с. Зуята. 89506368871.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-к. бл. кв., Нагорный, 32 м2, 1/5, ст/п., 
хор. рем., 1300. Торг уместен. 89519570684.
1-комнатную квартиру в п. Ергач. Т. 
3-34-50; 8-950-456-42-77.
1-к. кв, 33 м2, 1/5, кирпичн., высо-
ко, у реки. От собств. Т. 89127802785.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5, ст/пакет, 
нефтебаза, 1100. Торг. 89026481037.
1-к. бл. кв. в р-не налоговой. 
89048455470.
1-к. бл. кв. в Черемушках. 
89048455470.
1-к. бл. кв. в нчг. 89048455470.
Квартиру в п. Семсовхоз, 30 м2. Т. 
89028004134; 89519325293.
Дом, центр, 70+40 м2, 1,6 млн руб. 89504660844.
Дом нежилой, 10 соток, 600 т.р. 89504660844.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен. Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Дом с земельным участком в с. Кин-
делино. Т. 89082610994.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом кирпичн. благоустр. с надвор-
ными постр., р-н железнодорожный. 
Тел. 89124996541.
1/2 бл. котт. 3 комн., 60 м2, лоджия, 
гараж, огород 10 сот., д. Новоселы, п. 
Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
Дом в д. Ключики, 17 соток, ц. 250 
т.р. Тел. 89082623474.
Дом в д. Боровая. Т. 89223093332.
Дом в д. Казаево, ц. 1650 т.р. Т. 89223093332.
Дом в д. Марково, ц. 280 т.р. Т. 89223093332.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. Т. 89523226635.
Дом в с. Колпашники. Т. 89082416471.
1/2 дома, р-н ДСУ, огород, баня, газ, 
гараж, стеклопакеты. Т. 89026478380.
1/2 дома в д. Жилино. Т. 89630164647.
1/2 дерев. дома в Шадейке. Т. 89223093332.
1/2 кирп. дома в Голдыревском, ц. 
1400 т.р. Т. 89223093332.
1/2 дома в Голдыревском. 89223093332.
Магазин, р-н вокзала, 300 м2. 89504660844.
Магазин, 50 м2, центр. Т. 89082617406.
Магазин по ул. Красной, 54 м2, ц. 
3300 т.р. Тел. 89223093332.
Кап. гараж, п. машзавода, р-н а/з 
Лукойл, 130 т.р. Торг. Т. 89504515340.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. под стр. Т. 89519515533.
Зем. уч. 36 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Зем. участок 50 соток с домом. Воз-
можно под материнский капитал. Тел. 
89048491898.
Зем. участок, 4,3 сотки, в нчг, мож-
но под магазин. Т. 89197178183.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Участок в отличном месте для отды-
ха и рыбалки, д. Елкино, 7 сот., дом, 
баня, хозпостр., до Сылвы 40 м, песч. 
пляж. Т. 89024798296.
Земельные участки в Жилино. Т. 
89504772003.
Участок в живописном месте д. Ан-
дроново, 6 сот., до Сылвы 40 м. Т. 
89024798296.

ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 120 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2106, 2000 г.в.; ГАЗ-3302, 2002 
г.в.; УАЗ-469, 2000 г.в.; Камаз-5320. 
Варианты обмена. Рассрочка. Кредит. 
Т. 89519406642; 89504538811.
Ладу Калина, 06 г.в. Т. 89026358975.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., 175 т.р., сост. 
отл. Все есть. Т. 89082695993.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Т. 89082740668.
А/м «Валдай»-изотерм. Т. 89027973001.
ВАЗ-2107, 07 г.в., 80 т.р. Т. 89026340916.
Ниву-21213, 97 г.в., в отл. сост., 80 
т.р. Тел. 89024793196.
Гольф-Плюс, 07, 1,6МТ, полный эл. 
пакет, 2-зонный климат-контроль, один 
хозяин, сост. хор. Т. 89082639090.
КИА-Спектра, 07 г., 205 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 3 года, 1 хозяин, цвет 
темно-серый, состояние отличное. Т. 
89082738359.
Хендай-Акцент, 2006 г.в., 240 т.р. Т. 
89519431719, Евгений.
УАЗ борт., 1997. Т. 89082475580.
Снегоход «Рысь» 500МП – 160 т.р. Т. 
89048468088.
Трактор Т-40АМ; ст. токарный 
1М61. Т. 89027973968.
Прицеп тракторный одноосный. Тел. 
89024737230.

Компания «Лесстрой» проводит ак-
цию: до 18 марта Камаз горбыля с 
доставкой по городу всего за 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.

Компания «Лесстрой» 
продает пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 2000 руб./м3

25х100х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х2 метра – 3000 руб./м3

50х50х3 метра – 3000 руб./м3

доска заборная – 1200 руб./м3

Тел. 3-63-95

Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89523295697.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. 89082550461.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.

Пиломатериал обр. 
6-метровый – 5000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метровая (33 шт.) – 2800 руб./м3

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обрезная 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок, 50х50 – 8 руб. п. м
Доставка с разгрузкой от 700 руб.

Т. 8-904-845-61-11, 
звонить с 8.00 до 17.00

Квартирник (хв., берез.). 89824402278.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова березовые. Т. 89082457267.

ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 
25833.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Пеноблок армированный стено-
вой и перегородочный. Наличный, 
безналичный расчет. Доставка. Т. 
89026347414.
Полистиролбетонный блок с до-
ставкой от 2850 руб. Т. 89824402278.
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; 
25833.

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

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

ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, 
Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Б/у стеллажи железные и деревян-
ные, столы-витрины, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89082413787.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. По-
ликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Высокодоходное оборудование по 
выпуску строительных пенно-, керам-
зито- и т.п. блоков. Т. 89024789168.
Б/у морозильный прилавок «Окта-
вия» (1500х1100х1300), 2003 г.в. Т. 
20764; 89024716212.
Витрину холодильную. Т. 89194573528.
Мебель, б/у: стенка, шкафы и др. 
Очень дешево. Тел. 89504583030.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
2 кровати, матрасы, 2 тумбочки, 
шифоньер, трельяж, б/у. Т. 27200.
Пианино, б/у, 5 т.р. Т. 4-35-29.
К ткац. станку – бедра, ниченки; 
швейные машины Зингер, Чайка-2, 
ножные, Волга эл., б/у. 89504789839.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Баранину. Т. 89519406642; 89504538811.
Домашнее копченое мясо, сало. 
Тел. 89082466163; 4-39-31.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков немец. шпица. Т. 89922064494.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Т. 89194463360.
Щенков породы лайка от рабочих 
собак. Т. 89024780505.

Дом до 300 т.р. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 89120608406.
Дом в Кунгурском р-не не дор. 80-
100 т.р. жилой. 89026348536.
Зем. уч. не дор. 50 т.р. ЛПХ или 
ИЖС. 89026348536.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов АКБ б/у макулатуру ути-
лизация авто без выходных. Лиц. 
№ ОТ48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89922098763; 89504411110, Сибир-
ский тракт, 4 км.

Мотоциклы Урал, Днепр, Минск, 
Планета, Юпитер, Восход, мото-
роллер Муравей. Т. 8-909-110-57-
55; 8-922-647-43-00.

Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.

3-комн. бл. кв., 60 м2, 1/5, на 1-комн. 
бл. кв. + доплата. 89504660844.

Сниму кв. от хозяина. Т. 89519330791.
Молодая семья снимет 1-комн. бл. 
кв. в районе машзавода или Маш. при-
стани. Т. 8-950-465-53-97.
Сдам 3 комн. в 4-комн. бл. кв., 4/5, 
ДСУ-2. Т. 89523173383.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, нов. дом. 
89026387777.
Сдам 1-к. кв. у/п в нчг. Т. 89504791245.
Сдам офисные помещения в нчг. Тел. 
8-952-64-96-088.

Сдам помещ., площ. 10 м2 в павильо-
не «Моя семья». Т. 89028080127.

Сдам помещение, 165 м2, по адресу: 
с. Березовка, ул. Центральная, 18-а. 
Телефон 8-952-655-55-56.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76.

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 

3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

Сниму помещение
 в нижней части 

города, 60-80 м2

Т. 8-902-806-89-63; 
2-58-77

Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Зем. уч-к под ИЖС в Жилино. 89026387777.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

Телочку, 2 мес. Т. 89082579915.
Телят, 1 мес. Т. 89082475580.
Корову суксунской породы. Т. 
89824379251.
Телят, 1 месяц. Т. 89027947149.
Козу и дом. Т. 89519324392.
Поросят, 2 мес. Т. 89504665590.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Кроликов. Т. 89504785194.
Цыплят мясной породы. 89026307344.
Картофель разный. Т. 89024792698.
Сено. Т. 89082586212.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Навоз. Тел. 89223833391.

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Корову дойную. Т. 89082475580.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

Сдаются площади 
в аренду 

по адресу: 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 11

Телефон 89028331535, 
Ирина Анатольевна

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21
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Требуется 

РАБОЧИЙ 
НА ШИНОМОНТАЖ

Достойная оплата. Соцпакет

Тел. 8-902-838-18-15; 
8-908-263-35-52

Требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
для работы в Перми
вахтовым методом

Тел. 89194635745

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

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ЗООТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
В конкурсе могут принять участие лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
направлять резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19

e-mail: agrobull@yandex.ru
Подробную информацию о конкурсе можно получить 

по тел. 8 (342-71) 4-36-18
Обращаться: Пермский край, Кунгурский район, 

п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4
Оптовой компании 

требуются:

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(продукты питания)
З/п 25-30 т.р.

Тел. 8 (342) 294-33-27; 
89630111527
rp@klinkls.ru

Компании «Лесстрой»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-63-95

Срочно требуются:
ПОВАРА; ПЕКАРИ

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
в школьную столовую № 12

Т. 2-42-72; 3-01-95, 89048428657

АСЦ «Рембыттехника»
приглашает на работу:

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
сотовых (мобильных) телефонов

телевизоров Lcd Pdp
мелкой бытовой техники
г. Кунгур, ул. Гребнева, 45-а

т. 8 (342-71) 2-51-61; 8-950-477-50-50

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуется

ДЕЖУРНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР
Обращаться по адресу:

 г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Сервисное предприятие
примет на работу

специалиста на должность 

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

с опытом работы в бурении 
или капитальном ремонте 
скважин, с водительским 
удостоверением кат. «В»

Тел. 8 (342) 263-15-49; 
263-15-54

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с кат. D на 

регулярные 
маршрутные 

перевозки

Телефон 2-24-05

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание в 
близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

ООО «Охранное агентство «Зодиак»
требуются на работу

ОХРАННИКИ
Требования к кандидатам: ответственность, 

дисциплинированность, отсутствие вредных привычек.
З/плата при собеседовании, полный соцпакет

Адрес: г. Кунгур, ул. Свободы, 36
Тел. 25154 (с 9.00 до 16.00)

ООО «Спектр»
требуются на работу

АДМИНИСТРАТОРЫ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА
(возраст от 18 до 40 лет)

без вредных привычек
З/плата достойная, 

полный соцпакет

Тел. 8-951-953-81-71
(пн-пт – с 10.00 до 16.00)

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, 
опыт работы инженером по охране труда, промбезопасности и 

экологии, знание Excel
ТРАКТОРИСТА

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

16 марта исполня-
ется 8 лет, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой доченьки, ма-
мочки, снохи Мель-
никовой Наталии Ни-
колаевны.
Из жизни ты ушла 

внезапно,
Оставив боль нам 

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

Пусть земля ей будет пухом. Мы 
тебя любим, помним, скорбим.

Родные.

Сегодня испол-
няется год, как 
не стало дорого-
го, любимого все-
ми нами Кирьяно-
ва Виктора Павло-
вича.

Вот год уже 
прошел, как ты 
ушел из жизни, 
оставив в сердце 
боль. В сердцах 

и памяти всегда ты будешь с нами, 
любимый и родной наш человек. 
Теперь мы о тебе лишь молим Бога, 
чтобы душа твоя нашла покой.

Жена, дети, родные.

18 марта исполнится 2 года, как нет 
с нами мужа, отца, деда, пра-
деда Гришкевич Александра 
Петровича. Кто знал и помнит 
его, помяните вместе с нами. 
Царствие ему небесное. Веч-
ный покой.

Родные.

16 марта исполняется 2 года, как 
нет с нами нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки Ганьжиной 
Александры Яковлевны.
Два года нет тебя. Уже два года,
Как ты ушла, оставив в сердце боль.
Теперь мы молим о тебе лишь Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек,
В сердцах и памяти всегда 

ты будешь с нами,
Любимая мама, бабушка 

и прабабушка.
Все, кто знал ее, помяните до-

брым словом. Пусть зем-
ля ей будет пухом, а память 
вечной.

Шумиловы, 
дочь, зять, внучки,

правнучка, правнук.

17 марта исполнится 3 года, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, 
дедушки Шемелина Валерия Алек-
сандровича.

Человек жив памятью. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом. 
Он это заслужил. Царствие небес-
ное. Пусть земля будет пухом, а па-
мять вечной.

Жена, дети, внуки.

17 марта исполнится 2 года, как нет с 
нами дорогой снохи Федотовой Любо-
ви Ильиничны.

Из жизни ты ушла внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Пусть земля ей будет пухом. Пом-

ним, любим, скорбим.
Свекровь.

17 марта ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами 
прекрасного че-
ловека, чуткого 
доктора и любя-
щей жены, ма-
тери и бабуш-
ки Федотовой 
Любови Ильи-
ничны. Дорогая 
наша, мы тебя 

помним, любим. Нам тебя очень 
не хватает. Даже время не может 
приглушить боль утраты. Все, кто 
помнит, уважает этого прекрас-
ного человека, помяните добрым 
словом.

Муж, дети.

8 марта 2013 года ушла из жизни 
дорогая, любимая мама и бабушка 
Комарова Алевтина Семеновна.

Все, кто знал и помнит ее, помя-
ните добрым словом. Цар-
ствие небесное. Пусть зем-
ля ей будет пухом, а память 
о ней вечной.

Родные.

Памятники – 
гранит, мрамор, 

мрам. крошка 

Столы, скамьи, ограды 
Фотоэмаль 

Скидки, рассрочка
 

Обр.: 
Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251

РАБОТА:
Требуется репетитор по матем. 
(5 кл.); мастер по бисероплетению, 
кройке и шитью. Т. 89082689575.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Треб. сторож на пилораму. Т. 
89519550055, зв. с 9.00 до 18.00.
Требуется бригада лесорубов в лес; 
водитель на лесовоз. Т. 2-21-60.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз, с возможностью обучения. Т. 
89028388892.
Требуются разнорабочие. Тел. 89504725865.
Требуются тарсовщики, разнорабо-
чие. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 25397.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет;

- официантов, от 25 лет;
- сушистов, от 20 лет

Тел. 89082471601; 3-11-38.

Требуется автоэлектрик. З/п 
50/50. Тел. 89504477772.
Требуется автослесарь. Т. 89124884095.
Требуется рабочий в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
Требуется продавец на мебель, с 
опытом работы. Тел. 89519219202; 
2-54-04.
Требуется повар в детсад № 25. Тел. 
30695.

Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются пельменщицы, са-
латницы, уборщица, торговый пред-
ставитель, кладовщик-оператор. На-
горный, ул. Г. «Искра», 27; т. 33046.
Треб. работники на производство 
пеноблока. З/п от 10000 руб. Тел. 
89222444778.
Треб. мойщики на автомойку (муж-
чины). З/п от 10000 руб. Работа по 
графику. Тел. 2-50-10.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
Треб. рабочие на шиномонтаж. 
Только на 1 мес. З/п от 20000 руб. 
Тел. 89222444778.

Требуется менеджер по прода-
же кондитерских изделий в Перми, 
Екатеринбурге со своим авто. З/п 
достойная, соцпакет, стаж работы. 
Тел. 8-919-49-66-526.

Примем риэлтора. Полный соцпа-
кет. Тел. 89223093332.
Требуется водит. кат. С. Т. 89026303615.
Треб. администр. в сервис. 89028353263.

Охранному предприятию требуют-
ся охранники с удостоверениями. 
Обращаться: г. Кунгур ул. Пугаче-
ва, 34, с 10.00 до 12.00.

Требуется сборщик мебели. Т. 
2-41-27.

Требуется торг. представитель на 
продукты питания. Т. 89197179210.

М-ну Центрострой требуются 
продавец-консультант на сантехни-
ку, грузчик. Т. 34656.

Треб. технолог пищевого произ-
водства, торговый представитель. Т. 
89194573528.
Требуется водитель ВС. Т. 3-30-46.
Требуется продавец на продукты пи-
тания (ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуются рамщик и подсобники. 
Тел. 89027925137.
Требуется мастер-прораб по строи-
тельству. Т. 3-01-95; 2-42-72.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

16 марта 2013, суббота
                          № 28 (15513)

Памятники – мрамор, гранит. 
Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рассроч-
ка платежа. Участникам боевых со-
бытий – за счет ведомств. ООО 
«Кунгур-мрамор», ул. Нефтяников, 
7; тел. 3-32-80, с 10 до 18; сб-вс – с 
10 до 15 ч.
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                             № 28 (15513)

Кафе «Сладкоежка»
(ул. К. Маркса, 17-а)

приглашает на проведение 
праздников

для детей и взрослых
Именинникам – скидка 20%

Тел. 2-07-11

Приглашаем посетить 
новое кафе «Сладкоежка» 

по ул. Труда, 53 
(рядом с магазином «Магнит»)

Принимаем заявки 
на обслуживание банкетов 

для детей и взрослых
За аренду деньги не берутся
Телефон 2-14-35; 2-81-57

Поздравляем 
с серебряной свадьбой 

Поздеевых 
Сергея Валентиновича 

и Валентину Викторовну!

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Арапова Михаила 

Валентиновича 
поздравляем с 65-летием!

Это 
замечательная 
в жизни дата –

Твой 
торжественный 

юбилей.
Значит, много

 от жизни 
взято,

Еще больше 
отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Жена, дочери, внуки.
* * *

Уважаемого тестя 
Арапова 

Михаила Валентиновича – 
с юбилеем!

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

Зятья: Зорин, Афанасьев, 
Смоляков (Ленск).

Поздравляю с днем рождения 
Проскурякову 

Валентину Игнатьевну!
Желаю счастья, здоровья, благо-

получия.
Не живи уныло, не жалей, что было.
Не гадай, что будет, береги, 

что есть.
С уважением, А. Хахалкина.

КГМУП «Водоканал» выражает благодарность работникам ДК машиностроите-
лей: Екатерине Вилисовой, Любови Крупновой, Александру Михалеву, Андрею Ги-
леву, Вадиму Левкину – за проведение корпоративного мероприятия, посвященно-
го Международному женскому дню 8 марта. Благодаря профессионализму, креа-
тивности и слаженной работе вашей дружной команды, наш праздник получился яр-
ким, необычным, веселым и запоминающимся.

Приглашаем выпускников 
Кунгурского педагогического 
училища на традиционный ве-
чер встречи, который состоит-
ся 30 марта 2013 года в 13.30 по 
адресу: ул. Ленина, 79, актовый 
зал.

Администрация ГБОУ СПО 
«ККПТУиД».

Поздравляем дорогую 
Бартову 

Лидию Александровну 
с юбилеем!

Мамочка наша
 родная, 

любимая!
Бабушка 

славная, 
незаменимая!

С днем рожденья
 тебя 

поздравляем,
Всяческих благ 

в твоей жизни
 желаем.

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

Поздравляем мужа и папу 
Бабина Владимира Сергеевича 

с юбилеем!
Не счесть всех

 твоих 
достижений.

Сколько ты 
сделал 

на благо семьи.
Сколько 

успешных ты
 принял 

решений,
Как помогают

 советы твои.
Пусть окружает тебя в этой

 жизни
Много отличных, надежных 

друзей.
Радости, света, добра, 

оптимизма!
Жена Лариса и 

дочери Наташа и Женя.

Поздравляем Малых 
Александра Аркадьевича 

с юбилеем!
В юбилей желаем
 только счастья,
Долгих лет и 
много светлых

 дней.
Ну, а жизнь – она

 всегда 
прекрасна,

Надо только 
радоваться ей.

Не грусти, что
 волосы седеют,

Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас 

на свете
Человека ближе 

и родней.
Мама, сестра, 

Толя.

Поздравляем дорогих, 
любимых Сырвачевых 
Александра Борисовича 
и Лидию Михайловну 

с юбилеем!

Сегодня, в торжественный 
день, в день 50-летия, здоро-
вья желаем, и жить, не старея.
Побольше вам радостей, 

меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда 

не стучали.
Будьте здоровыми всегда 

и не грустите никогда.
С таким настроеньем 

прожить лет до ста!
Родные и близкие.

Поздравляю с 18-летием 
любимую крестницу 
Рогожникову Настю!

С днем рожденья тебя
поздравляю.

Веселись в этот день, 
не грусти.

Много счастья тебе 
я желаю,

А особенно счастья 
в любви!

Крестная.

Четверть века –
 юбилей.

Вы без страха и сомнения
От своих родных детей
Принимайте поздравления.
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы эта ваша дата
С легкой цифрой 25
Оказалася крылатой.
А еще хотим сказать,
Что мы все приложим силы,
Чтобы все, что можно 

пожелать,
Все у вас сегодня было!

С любовью, дети.

Дорогие и любимые 
наши родители Поздеевы 
Сергей и Валентина! 

Поздравляем вас с серебряной 
свадьбой!

Поздравляем дорогих Поздее-
вых Сергея и Валентину с сере-
бряной свадьбой!

Здоровья, счастья и 
всех благ на многие 
годы!

Родные.

Вы 25 прожили лет,
Желаем вам не ведать бед.
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга бережно любить!

Мама, 
семьи Поздеевых, 

Назаровых.

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ 
ОДЕЖДЫ

До конца марта скидка 50%

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней одежды 
для всей семьи 

до 64 размера
Пр-во Харьков

Магазин «Ирэн»
ул. Голованова, 50-б, 

Черемушки
(угол магазина «Ваш дом»)

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











В производственном 
помещении 

(п. Нагорный, ул. Нефтяников, 4) 
продаем два офисных 

помещения, 
площадью 50,6 м2, 

с земельным участком,
 площадью 300 м2 

(все в собственности) 
Или сдаем в аренду
Тел. 8-902-83-888-15; 

6-02-35

Поздравляем с юбилеем Арапова 
Михаила Валентиновича!

Возраст мудрый и прекрасный
Отмечает юбиляр.
Пусть судьба приносит счастье
И здоровья светлый дар.
Пусть волшебным добрым светом

Будет жизнь всегда полна.
Сердце радостью согрето,
И в душе царит весна!

Семья Белоглазовых, 
теща.
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Стоматология
«ДентаСтиль»

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

Âñå äëÿ êðîâëè
è ôàñàäà

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

Ñåçîííûå ñêèäêè
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

Ïîìîæåì ðàññ÷èòàòü âàøó êðîâëþ

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

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

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òåë
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

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

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

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

Современно!  Доступно!  
Стильно!

Лечение зубов – от 500 руб.
             Удаление зуба – 400 руб.

Съемные протезы  - 
от 3 тыс. руб.

Металлокерамика – 3 тыс. руб.
   г. Кунгур, ул. Пугачева, 25

(угол Пугачева и Гоголя)
2 этаж, тел.: 2-31-38
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Санаторий-профилакторий «МАЛАХИТ»

НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ВМЕСТЕ С НАМИ
Для вас: санаторно-курортные путевки, курсовки, оздоровле-
ние по сертификатам, прием высококвалифицированных спе-
циалистов (ортопед, физиотерапевт)

Внимание! Для пенсионеров – скидки!

Справки по телефону: 8 (342-71) 2-64-20
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а

Мы ждем вас!

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà




