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Дитя бездорожья
Короткие юбки для кунгурячек не роскошь,
а вынужденная необходимость

Катастрофа ХХ века
23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Ликвидация последствий гран$
диозной катастрофы обошлась го$
сударству в миллиарды. О беспри$
мерном мужестве первых часов
страшной апрельской ночи, когда
люди, не жалея себя, шли в огонь и
были насквозь прошиты смерто$

26 апреля 1986 года � одна из траурных дат истории России. В этот
день произошла авария на Чернобыльской АЭС. Многие на сегодняш�
ний день знают про Чернобыльскую катастрофу только это. Что же
было на самом деле? За черту, обозначенную словом «зона» было вы�
селено 135 тысяч человек. Люди со всей страны были готовы помочь
всем, чем могли.

носной радиацией, сообщалось
подробно...

Из официальной справки (се$
редина мая 1986 года): «…Эвакуи$
ровано из зоны более 90 тыс. жи$
телей. Потеряно 48 тысяч гектаров
земельных угодий. Выведено из

строя 14 промышленных предпри$
ятий, 15 строительных организа$
ций. Потеряно 900 тысяч квадрат$
ных метров жилья, 10400 частных
домов».

В военных билетах участников
ликвидации есть запись: «Выпол$
нял обязанности по ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС  и
получил дозу облучения …» У каж$
дого эта цифра разная. Для кого$то
она уже стала смертельной. Почти
все из них имеют группу
инвалидности.

Марина Шнайдер

Подозреваю, что именно
наша грязь и стала причиной
обнажения дамских ножек.
К тому же брички у мещан
экспроприировали советы.
А грязи с каждой весной
все прибавлялось и прибав$
лялось. И так же решитель$
но летели на пол отстри$
женные подолы. По этому
поводу смекалистый автор
тут же сложил гимн: «Все
выше, выше и выше….»
Правда, с развитием рос$
сийского воздухоплавания
у кунгурских мещанок сове$
ты экспроприировали и
песню.

Время от времени наи$
вных кунгуряков ловко
вводят в заблуждение. То
где$нибудь свежий асфальт
по земле размажут, то ямки
в тротуарах запломбируют.
Тут же модницы начинают
реагировать. Длина юбок,
плащей и даже норковых
шуб с естественной для
женщин стыдливостью рез$
ко устремляется в пол. И,
о,  странное совпадение!

� Запрягай карету, милейший, больно уж языком по�
чесать захотелось...

Кунгур, братцы, никогда не славился дорогами,
это вам любой местный историк скажет. И весна ве�
ковой давности цвела ничем не чище. И посему при
царских режимах кунгурские молодки новыми на�
рядами хвастать к подругам в бричках разъезжали.
И то, куда это гоже шлейфами да кружевами грязь
месить?

Неожиданно лопаются теп$
ловые трассы. Или асфальт
разверзают карстовые про$
валы. Или просто прихо$
дит очередная весна. Да
мало ли каких оказий с до$
рогами у нас не случается!
И прощай, оружие жен$
ственности $ подол до пят.
Здравствуй, нелепое мини
с выпяченными коленками
и мерзнущими на ветру
бедрами.

Все долдонят про две на$
ших беды$бедушки. Дороги
мы уже обсудили. Но те,
кто женщин вынуждает хо$
дить в набедренных повяз$
ках вместо шуршащих по
полу кринолинов, далеко не
дураки. Ведь кринолин

шуршит только по
чистому полу. А в
нашей грязи он
вязнет. И веником
для пыли не хочет
служить. Поэто$

му, все выше, выше и  выше
прячется подол от дорог на
женских ногах. И все инте$
ресней, интересней и инте$
ресней становится мужчи$
нам на улицах нашего горо$
да. Смекаете, к чему дело
клонится? Пока не переве$
дутся на нашей земле цени$
тели сверкающих капроном
женских ножек, не видать
нам ни дорог, ни криноли$
нов.

Все выше, выше и  выше прячется
подол от дорог на женских ногах

Дороги
без денег

В 2008 году полномочия
по содержанию муници�
пальных дорог переданы
муниципалитетам. Но забы�
ли передать средства на их
содержание.
По инициативе глав терри$

торий в Законодательном со$
брании Пермского края прошёл
«круглый стол». Тема обсужде$
ния – дороги без денег. Свою
точку зрения на полномочия
без должного финансирования
высказал на «круглом столе» и
глава Кунгура Роман Кокша$
ров.

$ У всех территорий одна
общая беда, $ отметил глава го$
рода. – И дорожный комитет не
скрывает, что выделил на содер$
жание дорог лишь треть от не$
обходимой суммы. Поэтому
все главы муниципальных об$
разований понимают, что будет
с этими дорогами через не$
сколько лет.

В зоне ответственности ру$
ководства Кунгура были и ос$
таются все городские дороги,
идущие до границы с Кунгурс$
ким районом.

Кроме того, город теперь
отвечает за филипповский
мост. И вполне возможно, что
технологическая дорога от
УТТ до трассы на Пермь тоже
будет передана на баланс го$
рода. Хотя в равной степени
этой дорогой пользуется и
район.

Кунгур относится к силь$
ным территориям. Власть со$
гласна нести бремя дорожных
полномочий. Но не за транзит$
ные дороги и инженерные со$
оружения. За них должен отве$
чать краевой дорожный коми$
тет. Или передать их городу со
стопроцентным финансирова$
нием.

Вячеслав Бураков

ЕВРОСТАНДАРТ

Моду на мини в России впервые пытался насадить са�
модержец�реформатор Петр I. Дабы привести дремучих
русичей к евростандарту, царь повелел изживать с боярс�
ких чел бороды и укорачивать кафтаны. Особо рьяно ука�
зания центра кинулся исполнять (судя по школьным учеб�
никам)  астраханский воевода Ржевский. Подчиненные во�
еводы кромсали подолы не только у мужчин, но и у стыд�
ливых русских женщин. Народ астраханский, не в силах
стерпеть этот срам, поднял бунт, в безумстве которого и
сгинул воевода Ржевский.

В Кунгур вернется мода на maxi не раньше чем поровнеют
дороги
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Системный мусор

Александр
Зайцев,
специалист имущественных
отношений
ООО «ПГЭС$Теплоэнерго»

дата

Катастрофа ХХ века

Мы живем в доме по ул. Свободы,
12. В свой подъезд № 2 решили летом
прошлого года установить домофон.
Заключили договор на установку с
фирмой ООО «Дом Сервис».

Но в сентябре с одной из дверей
сняли магнит, и домофон перестал
действовать. Мы неоднократно зво'
нили в фирму по указанным телефо'
нам, сотрудники прибыли к нам лишь
на пятый день после пропажи магни'
та, и сразу же объявили, что  во всем
виноваты жильцы подъезда.

В квартирах нашего подъезда в ос'
новном проживают люди пожилого
возраста, есть несколько семей, ко'
торые работают, детей немного и они
в том возрасте, когда им еще не под
силу совершить такое деяние. Мы на'
стаивали на ремонте домофона за
счет обслуживающей организации,
но с нами даже по телефону переста'
ли общаться.

В это время в нашем доме дру'
гая фирма ' ИП Дремин В.А. уста'
навливала домофоны в другие

Беспризорный домофон
подъезды. Обратились за помощью
к ним. Попросив оплатить стоимость
магнита, эта фирма сделала нам ре'
монт нашего домофона. Мы проси'
ли их взять на себя и обслуживание
нашего домофона, но они не могут
этого сделать, т.к. у нас не расторг'
нут договор с фирмой ООО «Дом
Сервис».

А фирму мы найти не можем ' по
юридическому адресу ее нет: два
раза участковый по нашей просьбе
выезжал по адресу, отправляли им
письмо с уведомлением, которое вер'
нулось с отметкой об отсутствии ад'
ресата. В связи с такой ситуацией мы
сейчас и услугу обслуживания домо'
фона не оплачиваем.

От имени жителей подъезда № 2,
Е.П. Кабанова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам удалось вы�
яснить по одному из опубликованных в
договоре телефону, фирма сменила
адрес, не соизволив предупредить об
этом своих клиентов.

криминал

Пришла весна, и обна�
жилось накопившееся за
зиму неприглядство.
Многие горожане, не
дожидаясь команд и ак�
ций, принялись за убор�
ку придомовых терри�
торий.
Выжидают лишь те, кому

по долгу службы это необхо$
димо делать. Кстати, делать не
бесплатно. Иначе, зачем тот
рейд, в который вынужден
был отправиться глава горо$
да. Если бы коммунальные
службы и предприятия были
активны, у мэра не было бы
необходимости тратить на
поездку два часа «царского»
времени.

А если серьезно, то, на мой
взгляд, не по помойкам дол$
жен путешествовать градона$
чальник. А выстроить эффек$
тивную систему, когда, во$
первых, мусор будут убирать
не только во время акций, а
каждодневно, во$вторых, му$
сор собирать будет выгодно.
Потому что примут его за
деньги.

Где средства на это взять?
Так ведь мы – жильцы мно$
гоэтажек $ платим. Напри$
мер, с моей квартиры за сбор
и вывоз ТБО в месяц берут
за 3 (ТРИ!) куба. Хотя реаль$
но в контейнеры мои домо$
чадцы выносят в триста раз
меньше отходов. Вот эти са$
мые деньги, которые взяли с
меня, использовать по назна$

чению. Это будет хоть ка$
ким$то оправданием норма$
тивным припискам. По доку$
ментам, количество вывезен$
ного мусора на свалку уже
должно создать такую гору,
которую можно увидеть со
всей ближайшей округи за
много, много верст.

Весенние рейды админис$
трации лишь частично решат
проблему чистоты в городе.
Нужна система. Даже в орга$
низации городских субботни$
ков. Хотя бы вовремя увезти
то, что горожане собрали у
своих домов.

Подготовила
Людмила Михайлова

Налет на «семерки»
Во вторник, 21 апреля, ограбили игровой клуб «777».

В одиннадцать часов дня, когда в помещении находилась
лишь оператор зала, в клуб ворвались двое молодых лю�
дей. Налетчики повалили женщину на пол, связали скот�
чем и стали собирать наличность.
$ Грабители работали со знанием дела, $ рассказывает

следователь кунгурского УВД Антон Бутюгов, $ так как
знали, в какое время лучше нагрянуть, как зовут операто$
ров клуба и где лежат деньги (этой информацией, к слову,
владели не только сотрудники заведения, но и клиенты).
Раздобыв около двухсот тысяч рублей, преступники скры$
лись. В настоящее время ведется их розыск. Усложняет ра$
боту милиции то, что женщина не сумела толком разгля$
деть лиц налетчиков. На одном были надеты кепка и темные
очки, а на втором капюшон.

Денис Поляков
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25 апреля
ПРАЗДНИКИ: День защитника Отечества в Австралии.
СОБЫТИЯ: в 1879 году в 6 вечера на Литейном мосту

в Петербурге зажглись электрические фонари. Это был
первый в России мост с электрическим освещением. А на
следующий день в Петербурге состоялся первый опыт
электрического освещения улиц. В 1911 году в Санкт�Пе�
тербурге под председательством Н.Е. Жуковского про�
шел I Всероссийский воздухоплавательный съезд. В 1956
году  в СССР отменена судебная ответственность за про�
гул, введенная в 1940 году.

ИМЕНИНЫ: Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария,
Марфа.

РОДИЛИСЬ: в 1840 году � Петр Ильич Чайковский, ве�
ликий русский композитор, один из лучших мелодистов,
дирижер, педагог, музыкально�общественный деятель.
В 1883 году � Семен Буденный, один из первых марша�
лов Советского Союза, трижды Герой Советского
Союза, участник первой мировой, гражданской
войн, обороны Царицына.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

Выступление ансамбля "Данс Вояж" на  городском конкурсе спортивного танца "Время танце#
вать", проходившем 19 апреля во Дворце молодежи.

В ликвидации по$
следствий аварии на

ЧАЭС участвовало 113 кунгу$
ряков. Многих из них уже нет в
живых, оставшиеся $ тяжело
больны.

Архив бережно хранит все
документы, письма, воспомина$
ния кунгуряков, которые побы$
вали «там».

Вот что воспоминает Гри$
горий Медведев:  «Ротный
говорил нам: «Кто хочет по�
быстрее уехать домой, необ�
ходимо «набрать» большую
дозу облучения». Доброволь�
цев не было. Работали по 8

часов, всю загрязненность по�
лучали на себя. Меня призы�
вали на полгода, но пришлось
вернуться через  2  месяца,
т.к. была большая доза облу�
чения.  Дозиметры иногда
даже были нерабочие .  А
только так, для показухи, для
начальства. Вот если бы они
были при нас все время, и мы
проверяли бы дозу облучения
сами... А так, она считалась
не регулярно, узнавали о по�
лученной  большой дозе по�
здно».  С 1994 года Григорий
Медведев на I группе инва$
лидности…

С 24 апреля в витрине ДК «Мечта» размещена вы�
ставка документов и фотографий об участии кунгу�
ряков в ликвидации Чернобыльской аварии.

Каждый документ из Черно$
быля чрезвычайно важен. Ибо
он не только напоминание о
произошедшем, но пища для
анализа, раздумий, а, главное,
выводов на будущее. В память
о погибших кунгуряках  на го$
родском кладбище установлен
памятник кунгурякам, жертвам
радиационных катастроф. Но
для них самих важно внимание,
забота, то, что о них государство
не забыло.

Много ли мы знаем о Чер$
нобыле? Да, много. И все же...
Нельзя думать, что Чернобыль
– дела давно минувшие. Еще
долго он будет напоминать о
себе. Напоминать людям, кото$
рые там побывали, их семьям.

А. Султанова,
специалист городского

архива
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Женский
вклад

 Мечтали купить автобус.
Не большой и не игрушеч�
ный. Настоящий детский ав�
тобус для поездок детей
города  на различные ме�
роприятия. Другие помеч�
тают, помечтают и … Но
только не «Глория». Прави�
ло такое у женской коман�
ды � взялись за дело, иди до
победного.
Женский клуб «Глория» с 1997

года проводит акции в поддержку
счастливого и здорового детства.
За основу взяли движение «Белый
цветок», когда в начале прошлого
века кунгурские женщины объеди!
нились для сбора денег в помощь
больным туберкулезом.

В 2007 году «Глория» зажглась
идеей купить автобус для детей. На
благотворительном балу был про!
веден аукцион, где силами пред!
принимателей и влиятельных го!
стей города, было собрано 450 ты!
сяч рублей. На заседании клуба,
после долгих обсуждений,  был
выбран оптимальный вариант.
Единогласно  решено передать
деньги Центру психолого!медико!
социального сопровождения для
покупки детского автобуса и, в
дальнейшем, его обслуживания.
Благотворительный Сертификат
на солидную сумму  стал ценным
подарком, приуроченным к откры!
тию нового социального учрежде!
ния в городе, на базе всем извест!
ного  детского дома №1, деятель!
ность которого направлена на со!
провождение детей!сирот и детей
без попечения родителей до 23 лет.

Директор Центра психолого�
медико�социального сопровож�
дения Л. Н. Ульянова:

! 13 апреля прошел интернет!
аукцион, где мы выбрали партне!
ра, с которым заключим договор
на покупку автобуса. Это пермс!
кая фирма «Автотрейд». Покупка
автобуса «ПАЗ» на 25 мест обой!
дется в миллион рублей. Договор
на приобретение подписан 24 ап!
реля. Сейчас автобус оборудуют
согласно требованиям перевозки
детей:  ремнями безопасности,
громкой связью, дополнительны!
ми подножкой и поручнем.

Акция «Глории» успешно за!
вершилась благодаря софинанси!
рованию краевого министерства
социальной политики. Городским
детским автобусом смогут вос!
пользоваться  творческие и
спортивные коллективы для пере!
возки детей по льготной цене на
соревнования, конкурсы, посеще!
ние театров и многое другое. Имен!
но об этом мечтали женщины клу!
ба, когда  загорелись идеей пода!
рить детям автобус.

благотворительностьсемья

Кризис
родам
не помеха?

Ольга Машкалёва

Через час, бросив очередь
в больнице, мы уже сидели у
нее и пили чай.  Я все никак
не могла поверить, что эта по!
жизненная отличница, гипер!
рассудительная и крайне ос!
торожная, решила рожать в
кризис.

! Для меня беременность !
это спасение от изрядно под!
надоевшей работы, тем более
в условиях кризиса. Очень
рада, что пересижу его дома, а
потом работать пойду.

! Тебя ничего не пугает?
Люди наоборот сейчас  рас!
ходы сокращают, копят, ко!
пят…

! Вы все стереотипно мыс!
лите. Смотри: в семье у меня
все стабильно – муж, родите!
ли помогают; работодатель со!
блюдает законы и платит все
налоги, плюс гарантированные
выплаты от государства.

Мысленно соглашаюсь, но
все равно пытаюсь спорить:

! С тобой все понятно, а как
быть тем, кого сократили, зар!
плату урезали?

! Конечно, если оба супруга
уволены и денег не хватает
даже на нормальное питание,
возможно, с ребеночком стоит
пока подождать. Но в осталь!
ных случаях всегда можно най!
ти выход! Кстати, беремен!
ность  уж и не такая дорогая.

Тут мне самой стало инте!
ресно, насколько она недоро!
гая. Мы вооружились кальку!
лятором и начали считать.

Расходы
Если следовать мудрому

опыту многих женщин и
встать на учет в женскую кон!
сультацию, то все приемы ги!
неколога, УЗИ, анализы при
нормальном протекании бере!
менности  обойдутся в ноль
рублей. Потому как согласно
ст. 41 Конституции РФ меди!
цинская помощь в государ!

Ленку я встретила в поликлинике, пока сто!
яла в очереди к терапевту, и даже не сразу
поняла, что в ней изменилось. От нетерпе!
ния она демонстративно взяла мою руку и
положила на живот:
! Еще не толкается, но через месяц уже нач!
нет.

ственных и муниципальных
учреждениях здравоохране!
ния оказывается гражданам
бесплатно.

Можно последовать за
меньшинством и пойти в час!
тный платный центр. Средняя
стоимость дородового перио!
да равна примерно 35000 руб.
Сюда, конечно, включены все
анализы, УЗИ, приемы всех
врачей, вежливый персонал и
ослепительные улыбки докто!
ров.

Роды в городском роддо!
ме ! удовольствие бесплатное,
спасибо родовому сертифи!
кату. А в платном роддоме
цена на роды растет, начиная
с 15!20 тыс. руб. Конечно,
можно посчитать стоимость
конфет и цветов для медпер!
сонала, принимавшего дол!
гожданного малыша. Но это
уже на усмотрение новоиспе!
ченных родителей.  О продук!
тах мамочке, средствах гиги!
ены и других необходимых
вещах, думаю, позаботятся
родственники.

Еще до родов стоит поза!
ботиться о приданом для ма!
лыша. Вот это самая затратная
часть бюджета.  Можно купить
все с рук (или получить на!
следство от родственников) и
уложится где!то в 3000 рублей
или купить все новое, тогда
потребуется около 15000.

А сколько всяких мелочей
нужно маме и ребенку: пелен!
ки, памперсы, одежда, косме!
тика, соски, бутылочки. На это
может уйти  около 15000 руб!
лей. Но все покупать не стоит,
так как очень многое смогут
отдать друзья. А сколько еще
всего подарят!

Средние затраты мы посчи!
тали. Итак, выходит, что при
максимальной экономии для
появления малыша нужно 18!
20 тыс. руб., если наблюдаться
в платных больницах и поку!
пать все самое дорогое, то циф!
ры увеличатся до 80000 руб. и
выше.

Стимул  есть

Российские сенаторы разрабатывают законопроект, предусмат�
ривающий выплату ежемесячной заработной платы с начислением
стажа домохозяйкам, воспитывающим трех и более детей. Для зар�
плат многодетным домохозяйкам предлагается использовать финан�
сирование, которое выделяется органам соцзащиты на открытие ра�
бочих мест для проведения общественных работ по уборке террито�
рий, коммунальным услугам, посадке деревьев. Начисление стажа �
с января 2010 года, согласно пенсионной реформе.

Доходы
 ! Видишь, и выходит очень

даже экономно, – довольно ух!
мыляется Ленка. !  А если раз!
делить эту цифру на 9 месяцев,
то получится по 2!3 тыс. руб. в
месяц.

Мы так увлеклись цифра!
ми, что решаем посчитать и
доходы от беременности.

 ! Средний заработок на че!
ловека по Кунгуру составляет
примерно 10000 рублей ! начи!
нает Лена.

! Но не забывай, что мно!
гих перевели на неполный ра!
бочий день, так что среднеме!
сячная  зарплата у них – при!
мерно 3000 рублей.

Итак, начнем с пособия по
беременности и родам. Жен!
щинам, подлежащим обяза!
тельному социальному стра!
хованию, пособие по бере!
менности и родам устанавли!
вается в размере среднего за!
работка (дохода) по месту
работы за последние 12 ка!
лендарных месяцев. Размер
пособия не может превышать
максимальный, который с 1
января 2009 года равен 25390
рублей.

Женщине, имеющей стра!
ховой стаж менее шести меся!
цев, пособие по беременности
и родам выплачивается из рас!
чета минимального размера
оплаты труда. С 1 января 2009
года 1 МРОТ равен 4330 руб!
лям.

И, наконец, единовремен!
ное пособие при рождении ре!
бенка с 1 января 2009 года со!
ставляет 9592 рубля и 3 копей!
ки.

Выходит, что  женщина по!
лучит  минимум около 12000
рублей, а в среднем – 22000
рублей.

Итого
Если посмотреть на доходы

и расходы, то, в принципе, бе!
ременность – дело самоокупа!
емое. И, действительно, кризи!
са бояться не стоит. Вот Ленка
не боится и даже  жалеет, что у
них двойни не получилось.

Честно говоря, в Кунгуре
рожать – мило дело. Родствен!
ников много, жилье практичес!
ки у всех свое, город неболь!
шой – далеко ездить не надо, в
консультацию придешь – все
беременные знакомые, психо!
логическую поддержку ока!
жут.

Анастасия, мама двух детей:
Конечно, зарплату всё равно не
платят, так почему бы это
время не посвятить семье?
А потом будем карьеру
делать, потом уверенность в
спутнике пропадёт, потом
здоровье подправить надо
будет, а потом совсем поздно
станет. Это я к тому, что страхи
всегда есть и будут.
Волков бояться � в лес не
ходить.

Лилия, будущая мама:
Сейчас трудно, а через
несколько лет может все
наладиться, будут деньги,
время, желание завести
ребенка.
Но того малыша уже убили...
Почему люди никак не могут
понять, что какие�то проблемы
не вечны, они или решаются,
или проходят сами собой.
Дети же не год или два растут,
их растить надо лет 16�17, как
минимум. Да за этот период
все что угодно может
перемениться.

Анна, недавно сокращенная:
В нашей стране благоприятное
время для рождения ребёнка
не наступит никогда. Если
думаете, что потом будет
лучше, сильно ошибаетесь.

Лариса, госслужащая:
Кризис, точнее задержка
заработной платы сказывается
на психическом состоянии и
мамы, и папы, и ребенка.
Потому что мама нервничает,
что ей нужно покупать пеленки,
продукты… Вообще
нестабильность ситуации �
очень тяжелое испытание.
Мы родили второго,  когда
грянул кризис 94 года.
Запланировали еще до кризиса,
когда все нормально было.
А потом � в долгах, как в
шелках. А еще и первый
ребенок есть хотел.
Зарплату полгода не давали.

Светлана, мать двоих детей:
Сейчас негатив идет со стороны
окружающих. Ходим злые,
нервные, как собаки, на всех
кричим, на нас кричат.
А на ребенке это очень
сказывается. Лично я боюсь
за будущее малыша и за свое
собственное. Пособие, может
быть, даже не выплатят.
Не верю президенту и
правительству, что они
обеспечат будущее.

БЛИЦ�ОПРОС

И

Спасибо меценатам
Женский клуб «Глория»

благодарит кунгурских пред�
принимателей: О.Ю. Горбуно�
ва, И. Ю. Галкина, А. А. Мака�
рова, О.Л. Накарякову, Н.В.
Спасских, генерального ди�
ректора ООО «Кунгур�Центр»
К.Т. Приймака, директора ООО
«Центр�рынок» А. Г. Елтышева,
зам. директора ООО «Мульти�
сервис» А. Д. Манкиева, дирек�
тора ООО «Дом» В.В. Вестни�
кова, зам. генерального дирек�
тора ООО «Гермес» Г.Б. Кирь�
янову и генерального директо�
ра ООО «Пикон» А. Г. Подосе�
нова, ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский», МПЗ «Телец»,
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь» � за
оказание помощи в сборе де�
нег на детский автобус.

Рожать
или не рожать?
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Своя ноша не тянет. А семерых рожать не манит?
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Не всем по карману
Домашняя кошка $ самый

мелкий представитель семей$
ства кошачьих. Судя по всему,
вид происходит от дикой аф$
риканской степной кошки.

Взрослые домашние кошки в
норме весят от 2 до 8 кг, в сред$
нем 3,5 кг. Средний срок жизни
при хорошем уходе лет 10$15.

Считается, что кошки нача$
ли жить с людьми около 7000
лет назад в Древнем Египте.

Из Египта домашняя кошка
постепенно распространялась по
миру.  На Руси кошка появи$
лась в X$XII вв. и быстро попа$
ла под защиту законов. В изве$
стном судебнике XIV в. “Пра$
восудие митрополичье” сказа$
но: “За корову $ 40  кун; за лебе$
дя $ 70  кун; за вола, собаку и
кошку $ по  3 гривны”. Так что
удовольствие на первых порах
было по карману далеко не всем.

Кошка $ непревзойдённый
истребитель мелких грызунов,
за что первоначально и цени$
лась дороже коровы. По срав$
нению с ласками или хорьками,

Как кошка находит дорогу домой?
Кошка издавна живет рядом с человеком, но в её поведении остаётся ещё много загадочного

Что мы о них знаем? В сущности, очень мало. Кошка гуляет
сама по себе, ловит мышей, мурлычет, падает на четыре лапы.
А ещё кошка всегда возвращается домой. Вопрос: как же она
находит дорогу?

которых держали раньше для
тех же целей, она все$таки боль$
ше привязана к жилью, да и в
общении приятней. Кроме того,
кошку, в отличие от представи$
телей семейства куньих, мож$
но научить не трогать домаш$
нюю птицу.

Упасть с 5 этажа
и не разбиться?

Посмотрите внимательно на
свою кошку. Перед вами типич$
ный узкоспециализированный
хищник. Очень неприятного
вида клыки в пасти, предназна$
ченные для быстрого умерщв$
ления добычи, когти на пере$
дних лапах обычно отогнуты
вверх вместе с кончиком паль$
ца, «втянуты». Когда они пона$
добятся, кошка просто сжима$
ет лапу и ловит добычу.

Кстати, под когтями у кошек
живут несколько видов бакте$
рий, не встречающихся более
нигде на Земле, они тормозят
заживление ран. Поэтому коша$
чьи царапины зарастают замет$

но дольше. Густые, жесткие усы
помогают отследить движения
жертвы в мертвой зоне перед
кончиком морды, где кошка не
видит.

Строение скелета и мышц
кошки обеспечивает ее исклю$
чительную ловкость. Позво$
ночник гибкий, а плечевые ко$
сти свободно вращаются в сус$
таве; благодаря этому животное
способно протискиваться в уз$
кие щели. Только кошка может
выпасть с 5 этажа и уйти домой
на своих ногах, потому что клю$
чиц, как у нас с вами, у неё нет,
передняя конечность крепится
к позвоночнику только мышца$
ми и сухожилиями. Длинный

хвост позволяет разворачи$
ваться в падении, чтобы при$
землиться на лапы.

Как она мяукает?
Кошки – в основном суме$

речные животные. Они хорошо
видят при слабом освещении,
однако в полной темноте слепы,
как и другие звери. Прекрасно
видят днем: настройка глаза за$
висит в основном от ширины
зрачка. Зрачок у них представ$
ляет собой вертикальную щель;
такая его форма эффективнее
нашей – круглой. Кошки способ$
ны воспринимать очень широкий
диапазон звуковых волн. Для
людей с идеальным слухом он
составляет от 20 герц до 20 кило$
герц, а для кошек – от 60 Гц до 65
кГц. Многие мелкие грызуны об$
щаются между собой посред$
ством ультразвуковых сигналов,
частота которых выше порога че$
ловеческого восприятия, но дос$
тупна для кошек: это помогает им
обнаруживать добычу.

До сих пор не решена загадка
кошачьего мурлыканья. Кошка
мурлычет, когда ей хорошо. Это
понятно. Мурлыканье происхо$
дит где$то в горле. Тоже как буд$
то ясно. А вот каким именно ор$
ганом оно осуществляется, точ$

но не известно. Ну, тут ничего
удивительного нет, такой экспе$
римент поставить достаточно
сложно: попробуйте обклеить
кошку датчиками, затолкать бед$
няжку в томограф, да ещё чтобы
вам при этом ласково мурлыка$
ли. Задача, действительно, прак$
тически не решаемая.

Интересно, что микровибра$
ции, издаваемые мурлыкающей
кошкой, в сочетании с теплом её
тела, иногда помогают снимать
боли у людей во время присту$
пов ревматизма. Причём кошка
сама выбирает куда лечь и
сколько времени там лежать.

* * *
И всё$таки, спросите вы, а как

же кошка находит дорогу домой,
идя по совершенно незнакомой
местности? Отвечу культурно: а
чёрт её знает. Впрочем, если се$
рьёзно, то наиболее вероятная и
непротиворечивая гипотеза та$
кова: кошка, пока её несут, напри$
мер, в мешке, запоминает звуко$
вую, а вовсе не зрительную кар$
тину местности.  Правда, такая
версия никак не объясняет слу$
чаев, когда кошка возвращается
за сотню и более километров, да
ещё пару месяцев спустя, когда
хозяева её давно уже мысленно
похоронили. Видимо, этот воп$
рос ждёт своих исследователей.

Когда Кунгур будут умывать? Все мы по утрам умываем$
ся, а город у нас пыльный и грязный. Надо ввести в обиход
такую процедуру и для города.

Анатолий Олюнин

Почтовый ящик $ это моя собственность? Если моя $ то я
не желаю, чтобы ее засоряли совершенно не нужной мне рек$
ламной продукцией. А то кладут и кладут, а я потом должен

ящик чистить.
Николай

В приложении к «Искре» «Мы и власть» за 9 апреля опуб$
ликован отчет Контрольно$счетной палаты г. Кунгура. Про$
делана, как видно из отчета, титаническая работа по провер$

ке огромного количества предприятий и учреждений, выявле$
но немало различных финансовых нарушений, но не понятно,
кто и как за эти нарушения наказан.

Сергей

Прочитал, что мясокомбинат «Кунгурский» теперь
свою продукцию будет выпускать под брендом «Поку$
пай Пермское». Раз пермское, значит, и мясо, и все дру$

гие ингредиенты должны быть пермские. Откуда у них
столько мяса, когда хозяйства на ладан дышат?

Н. Соловьев

О дедушке Ф.А. Угринове
мне известно, что он родился в
1888 году. Вероятнее всего, се$
мья Угриновых переехала из ва$
шего края в Санкт$Петербург в
конце XIX века. По старым фо$
тографиям видно, что бабушка,
Угринова Агриппина Никано$
ровна, была состоятельным че$
ловеком и, возможно, тоже ваша
землячка (умерла в Петрограде
в декабре 1918 года).

У нас есть фото, на котором
изображены Ф.В Титов и, веро$
ятно, Ф.А. Угринов в военной
форме. Я думаю, они познакоми$
лись на войне 1914 года и очень
подружились, так как есть не$

Ф.А. Титов (слева)
и Ф.А. Угринов. По знакам
отличия на форме видно,
что они служили
в «93 пехотном Иркугском
Его Императорского
Высочества Великого
Князя Михаила
Александровича полку»
в г. Пскове.

«Помогите в поисках моих
корней»

сколько фото, на которых они
вместе в бытовой обстановке.
Ф.А. Угринов был, вероятно, офи$
цером Белой гвардии. После июня
1918 года  с ним что$то случилось,
так как после рождения мамы, в
апреле 1918 года, в дальнейшем
ее воспитывал Ф.В. Титов.

Ф.В. Титов умер в блокаду
в Ленинграде, родственников у
нас больше не было, а мама, мо$
жет быть, и не знала всей прав$
ды своего рождения.

Я обращалась в архивы Пер$
ми и Кунгура. Мне лишь подтвер$
дили, что была такая семья Уг$
риновых, но о рождении Федора
Угринова данных нет. Есть лишь

читатель предлагает

Разыскиваю сведения о своем дедушке Федоре Ананьеви�
че Угринове. О том, что он кунгуряк, я узнала, когда после
смерти моей мамы, Угриновой Валентины Федоровны, мне
понадобились копии со справки о ее рождении. А мы всю жизнь
знали, что ее отцом был Федор Васильевич Титов (1888 г.р.) из
Ярославской губернии.

документ о рождении в 1876 году
Василия Угринова $ в метричес$
ких записях о рождении Анно$
Успенской церкви (село Аннин$
ское Осинского уезда Пермской
губернии). Его отцом был Ана$
ний Николаевич Угринов $ ма$
теровой из того же села, мать $
Анна Григорьевна Угринова.

Так как многие деревни ис$
чезли с карты, очень трудно
отыскать через документы све$
дения об их бывших жителях.
Может быть, кто$то откликнет$
ся на мою заметку в вашей газе$
те! Пожалуйста, помогите мне
в поисках моих корней.

С уважением,
Н. Климентьева

(Угринова).

P.S. Адрес Нины Васильев�
ны: 196650, Санкт�Петербург, г.
Колпино, ул. Танкистов, 30�47.
Тел. 8�812�481�08�69.

С каждым годом наш город
все больше захламляется бы$
товым мусором. В связи с
этим предлагаю у городской
администрации или в другом
людном месте установить
стенды, на которых помещать
фотографии нерадивых хозя$
ев (организаций, предприя$
тий, домовладельцев, вла$
дельцев торговых киосков,

Заслужил (
на доску позора

магазинов, баров, кафе и т.д.),
которые не могут навести по$
рядок на своих объектах и
территориях.

Уверен, это станет неплохим
«лекарством» для многих.
Можно в качестве поощрения,
если территория будет приве$
дена в порядок, сделать рубри$
ку «Так было, так стало».

В. Севастьянов
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ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ             тел. 2�96�20

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА        тел.   2�30�01

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                   тел.  2�43�94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел.  2�23�19

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”      тел. 2�36�95

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                     тел. 3�14�99

гости города

Кунгур – лучший город.
Поверьте мне, много поездив�
шей и повидавшей. В России
таких городов единицы. Город
уникален своей архитектурой,
историей, природой, людьми.
Где еще есть провинциальный
городок с таким количеством
храмов! И, главное, действую�
щих. Где бы ни была – в Рос�
сии, за границей, только здесь
душа согревается, только здесь
наполняешься творческими
идеями.

Я живу впечатлениями,
и это с детства. Помню, малень�
кой девочкой ездила к бабуш�
ке на станцию Бизь на элект�
ричке. И все время пела песню
Дунаевского «Дорожная».
«Лучами красит солнышко
стальное полотно. Гляжу, гляжу
без устали в вагонное окно…».
Допою песню до конца и снова
начинаю. Видимо, песня отпе�
чаталась на судьбу: езжу всю
жизнь и пою…

Иногда думаю, какой
была бы моя жизнь, если бы не
встретила главных учителей –
Ирину Алексеевну и Юрия
Федоровича Токаревых. С го�

«Нам всем не хватает любви»

дами все больше и больше ценю
этих людей и понимаю, на�
сколько велика их роль в моей
судьбе.  Токаревы зародили
любовь к великой классичес�
кой музыке.

В детстве и в юности я и
представить себе не могла, что
встречусь с такими легендар�
ными певцами, как Шпиллер,
Писаренко, Ведерников, Лиси�
циан, Марусин, Образцова,
Хворостовский. С выдающи�
мися музыкантами века � Рос�
троповичем, Темиркановым.
Разве могла представить, что
буду петь на одной сцене в спек�
такле «Кармен» с Народным
артистом России Соткилавой.
Периодически появлялась не�
значительная возможность вы�

ПРИГЛАШАЕМ

опыт

Лидия Владимировна родилась и выросла в Кунгуре, здесь ув�
леклась пением и занималась у Ирины Алексеевны  Токаревой. А
потом и работала в творческом коллективе городского Дома
культуры (ГДК). Закончила Тюменское училище искусств, Астра�
ханскую консерваторию. Сейчас ведущая солистка Курганской
областной филармонии, преподает в Курганском музыкальном
колледже, выступает с концертами.

Готовясь к выступлению в Кунгуре, Лидия Алексиевская пере�
дала в редакцию свои заметки. «Захотелось кое�что вспомнить и
рассказать своим землякам», �  написала она на полях.

Завтра, 26 апреля,
Лидия
Алексиевская,
солистка
Курганской
филармонии,
Заслуженная
артистка России,
дает
благотворительный
концерт.
Это первое большое
выступление
певицы в родном
городе.

ступить в Кунгуре с 2�3 кон�
цертными номерами. Но чтобы
целый концерт – это впервые.
Я готовлюсь и с нетерпением
жду, тем более со мной будут
коллеги по сцене � заслуженные
певцы и музыканты, которые
уже давно мечтают познако�
миться  с моим родным горо�
дом.

Необходимо всегда гово�
рить людям добрые слова, не�
зависимо от их статуса, ранга,
значительности. Об этом я по�
думала после встречи с  санкт�
петербургским композитором
Сергеем Баневичем. Много лет
пою его музыку. Мне думалось,
что уж знаменитые люди купа�
ются в славе и любви народной.
Оказалось, что совсем не так.
Сергей Петрович настолько
скромен, что  пришлось выска�
зать ему все, что поистине ис�
пытывала все годы знакомства
с его музыкой. Очевидно, нам
всем не хватает любви, нежно�
сти, чтобы кто�то смог тебя по�
нять, выслушать, сказать доб�
рые слова.

У иностранных языков –
современные технологии

Традиционно ребята, кото�
рые стали победителями раз�
личных конкурсов, проводимых
ассоциацией, получили дипло�
мы, сертификаты, подарки.

Важным событием конфе�
ренции стало вступление в ассо�
циацию педагогов села Бере�
зовка и Березовского района,
Орды и Ординского района.

С каждым годом увеличива�
ется число секций, растет количе�
ство выступающих педагогов. В

Вновь педагоги  иностранных языков Кунгура и близлежа�
щих районов собрались на ежегодную конференцию ассоциа�
ции «Содружество». Она прошла в лесотехническом технику�
ме и была посвящена современным технологиям обучения
иностранному языку.

этом году во время работы шес�
ти секций 24 учителя поделились
своим опытом и мастерством.
По итогам  конференции ассоци�
ация выпустит диск, где будут
опубликованы статьи и методи�
ческие рекомендации педагогов.
Его бесплатно распространят по
всем учебным заведениям, вхо�
дящим в состав ассоциации.

Совет ассоциации «Содру�
жество»  благодарит руковод�
ство лесотехнического технику�

ма � директора В.П. Болотова,
а также Е.Н. Функ, О.О. Дол�
матову, С.Д. Шнайдер � за
организацию мероприятия.

Огромная благодарность
нашим спонсорам: О.Ю. Лиха�
чеву (ОАО «Заря»), Г.М. Тек�
люк (турфирма «Кумир»), Е.Н.
Саханковой (фирма РОМ�АРТ),
А.Г. Бабушкину (фирма «Ком�
пьютерсервис»), Д.Г. Марты�
нову (бывший выпускник школы
№ 10).

В.Н. Алексеев,
председатель совета.

Л.В. Костоусова,
член совета ассоциации

«Содружество»

Концерт «Родному городу – с любовью» с участием Лидии
Алексиевской, артистов Курганской областной филармонии и
певчих Никольского храма состоится 26 апреля в детской школе
искусств. Начало в 16.00. Вход свободный. В программе музы�
кальные произведения Глинки, Чайковского, Россини, Пахмуто�
вой.

30 апреля � встреча с представителем управления пенсионного
фонда РФ г. Кунгура и Кунгурского муниципального района и с пред�
ставителем «сектора развития туризма» в г. Кунгуре в 13.00; клуб
ветеранов «НАДЕЖДА», танцевальная программа «Будем знако�
мы!» со столиками, в 14.00.

2 мая � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 21.00.

25 апреля – шоу�программа «ГДЕ ТЫ, МОЯ ПОЛОВИНКА?»
в 16.00 (вход свободный); вечер отдыха «ЛУННЫЕ НОЧИ» для
тех, кому за... с Ольгой Продановой и Вадимом Волковым в
20.00.

28 апреля � клуб «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» в 14.00, тема «Остеохонд�
розный комплекс упражнений», лекцию ведет врач�невропатолог
МУЗ «МСЧ Машзавода» Е.В. Епифанова.

1 мая � открытие городского парка культуры и отдыха «В ПАР�
КОВОМ ЦАРСТВЕ, ИГРОВОМ ГОСУДАРСТВЕ» в 12.00; дискотека
для старшеклассников в 18.00.

2 мая � вечер отдыха «ЛУННЫЕ НОЧИ» для тех, кому за... с
Ольгой Продановой и Вадимом Волковым в 20.00.

Работает выставка «ПАСХАЛЬНЫЕ КАРТИНКИ».
Принимаем заявки на проведение тематического мероприятия

«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Открылась новая выставка «ВЕК КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ».
Принимаем заявки на проведение театрализованного меропри�

ятия «ДЕНЬ ПТИЦ» и проведение обзорных экскурсий. Работает но�
вая экспозиция отдела истории.

Работает новая персональная выставка Г.Ю. Вязовой «НА КРЫ�
ЛЬЯХ ВЕСНЫ». Открылась экспозиция «КЕРАМИКА: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ». Приглашаем на мастер�классы «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛ�
ШЕБНОЙ ГЛИНЫ», «НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА».

28 апреля – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
29 апреля – детская спортивно�развлекательная игра «АТЛАН�

ТИДА» в 14.00.
1 мая – фестиваль детского творчества «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» в

14.00.
2 мая – юбилейное шоу «MADE IN CRAZY» в 19.00.

КЛУБ «НЕФТЯНИК»                              тел. 6�04�01

25 апреля – вечеринка «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» в 20.00.
27 апреля – сказка «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» в 10.00, 12.00.

ШКОЛА ИСКУССТВ                             тел. 2�46�90

28 апреля – концерт стипендиатов администрации города «Юные
дарования Кунгура» в 17.00.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на трудоустройство:

ПРОРАБА
Требование: опыт работы

ИНЖЕНЕРА!ЭЛЕКТРОНЩИКА
Требования: опыт работы, спец, образование

СЛЕСАРЯ ПО ГАЗ. ХОЗЯЙСТВУ
СЛЕСАРЯ!НАЛАДЧИКА

Обращаться: ОАО «Молкомбинат Кунгурский», Сибирский тр!т, 4 км,
тел./факс: 8 (34!271) 2!45!63, 2!46!54.

“Чайному Дому” требуются
надомники для вырезания бумаж!
ных этикеток, термонаклеек. З/п
до 9500 руб. Вложите подписанный
конверт: 305000 Курск, а/я 2 (и).

На пилораму с. Березовка
требуются

рамщики, помощник рамщика
Вахтовый метод. Жилье. Соцпакет

Т. 89026456654;
8 (34!251) 30238

ЗАО «Кунгурское АТП»
приглашает ВОДИТЕЛЕЙ

с категорией:
! «С» на а/м самосвалы 15!25

тонн, для работы в карьере фирмы
«КНАУФ»;

! «Е» на междугородние перевоз!
ки готовой продукции в зоне Урала;

! «Д» на а/м марки «ГАЗель»,
автобуса «ПАЗ» на пассажирские
маршрутные перевозки;

! диспетчера;
! электрика;
! бухгалтера со знанием програм!

мы 1C, с общей системой налого!
обложения;

! контролера на выпуск грузо!
вых а/м и автобусов марки ГА!
Зель, ПАЗ на линию (с наличием
удостоверения по БДД, средне!
технического образования).

Заработная плата при собеседо!
вании. Полный соцпакет, доставка
на работу транспортом предприя!
тия.

Обр.: г. Кунгур,
ул. Ст. Разина, 1; т. 2!41!69

МАТП «Кунгуравтотранс»
для работы на автобусах требу!
ются ВОДИТЕЛИ с категорией
«D» и стажем работы в качестве
водителя автобуса не менее
года.

Справки по телефону:
3!25!40

Приглашаем на работу:

ПРОДАВЦОВ!
КОНСУЛЬТАНТОВ

(мужчин и женщин
от 18 до 35 лет)

Требования: ответствен!
ность, пунктуальность, хоро!
шие коммуникативные навы!
ки, способность к обучению.

Задачи: работа с клиента!
ми в торговом зале, выклад!
ка товара, предпродажная
подготовка.

Условия: оформление по
ТК РФ, соц. пакет, график
работы 4/2, полный рабочий
день.

Тел. 8 908 26 26 678

Завод полипропиленовой упаковки ООО «ПолиБэг»
приглашает ответственных мужчин в возрасте 20!45 лет, отслуживших в

армии, пройти обучение с последующим трудоустройством после аттестации
на участок экструдера. Начало обучения 29.04.2009 г., продолжительность 1
месяц. На период обучения выплачиваются ученические в размере 3000 руб.

! Сдельная оплата труда
! Возможность зарабатывать 7000!9000 руб./мес. после обучения
! Хорошие условия работы
! Возможности профессионального роста
Собрание кандидатов состоится 27.04.2009 г. в 8.00 в отделе кадров

предприятия по адресу: г. Кунгур, ул. Сибирский тракт, 4 км.
Требуется НАЛАДЧИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Контактный телефон: 8 (34271) 2!27!10.

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

подменный машинист
насосных установок

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Бажова, 11;

тел. 23082; 39089

ООО «Кунгурский камень»
требуется на работу электромон!
тер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5!го разря!
да, занятый в основном производ!
стве. Зарплата при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров гор.
Кунгур, Березовский тракт, 3 км,
тел. 3!67!88.

ООО «Охранная фирма «Рас!
сомаха» на постоянную работу тре!
буются ученики охранников, элек!
тромонтеры.

Обращаться: ул. Ленина, 31,
тел. 2!41!62, с 9.00 до 16.00.

Рассмотрев обращение жителей домов № 210, 210!а, 212, 212!б, 212!е,
212!ж по ул.Ст. Разина, сообщаем, что тариф на отопление установлен от!
дельно на каждый дом, из расчета объема тепла, предъявляемого ООО «ПГЭС!
Теплоэнерго», и площади дома.

ул. Ст. Разина, д. 210 ! 29,49 руб./м2;
ул. Ст. Разина, д. 210!а ! 29,25 руб./м2;
ул. Ст. Разина, д. 212!б ! 29,04 руб./м2;
ул. Ст. Разина, д. 212!е ! 28,84 руб./м2;
ул. Ст. Разина, д. 212!ж ! 29,10 руб./м2;
ул. Ст. Разина, д. 212 ! 28,79 руб./м2.

ОУР Пермского ЛУВД на ЖВВТ устанавливается личность неизве!
стной женщины, труп которой был обнаружен 16.04.2009 года в 14.50
местного времени в междупутье 7 и 8 пути ст. Пермь!1 с признаками
насильственной смерти.

Приметы: на вид 25!30 лет, рост 160!165 см, худощавого телосло!
жения, волосы черные крашеные средней длины. Одета: куртка бо!
лоньевая короткая черного цвета, олимпийка красного цвета, топик
голубого цвета с мелким сплошным рисунком в виде бабочек и цве!
точков, штаны черные спортивные, трусы коричневые, носки голубо!
го цвета, черные полусапожки на замке с подошвой светло!коричне!
вого цвета. Особые приметы: на верхней челюсти отсутствуют четы!
ре передних зуба, в районе мочки левого уха имеется нарост (боро!
давка). На ногтях нанесен лак серебристого цвета.

В случае если личность женщины или обстоятельства гибели вам
известны, просим сообщить по телефонам: начальник ОУР 8!342!219!
31!55, зам. начальника ОУР 8!342!219!25!93, 8!342!219!28!42, дежур!
ная часть 8!342!219!27!80, дежурная часть ЛоВД на ст. Кунгур 6!66!90,
старший оперуполномоченный УР ЛоВД на ст. Кунгур 6!66!85.

ГКУ «Кунгурское лесничество» обращается ко
всем жителям города Кунгура и Кунгурского района
и просит при посещении лесов неукоснительно со!
блюдать правила пожарной безопасности, проводить
разъяснительные беседы с детьми и подростками о
правилах поведения в лесу и правилах пожарной бе!
зопасности, проявлять ответственность за сохране!
ние наших лесов. По!прежнему в большинстве слу!
чаев возгорания лесов виноват человек, небрежно
сжигая мусор и т.п. Ужасно, когда дети или подрос!
тки, развлекаясь, умышленно сжигают сухую траву,
и эти действия зачастую становятся причиной лесных
пожаров. Большая доля всех пожаров в лесу прихо!
дит извне ! с полей, со стороны дорог, с берегов
рек. Лесные пожары создают угрозу и населенным
пунктам и могут привести к гораздо большей беде,
чем просто гибель леса. Очень часто поджигателя!
ми становятся люди, которые ненамеренно, а ввиду
своей невнимательности к окружающей среде за!
бывают погасить окурок или спичку, ленятся как сле!
дует затушить костер. Все это делается без какого!

Берегите лес!
либо злого умысла, но приводит к таким последстви!
ям, которые дают повод рассматривать эти действия
как уголовное преступление, так как ущерб, причи!
няемый в результате лесных пожаров, исчисляется в
миллионах рублей. Чтобы не возникали лесные по!
жары, не требуется много денег, необходима куль!
тура поведения человека. Воспитывайте эту культу!
ру в себе, детях, пропагандируйте ее среди ваших
родственников, друзей и коллег.

Лесные пожары ! это серьезная опасность для
жизни людей, оказавшихся во время пожара в лесу.
Также пожары наносят серьезный ущерб для эконо!
мики лесной отрасли края. Сегодня существует се!
рьезная угроза распространения огня в лесных мас!
сивах, поэтому мы призываем жителей проявить граж!
данскую позицию и не допускать возгораний в ле!
сах. Если же этого избежать не удалось, немедлен!
но обращайтесь во все контролирующие пожарную
ситуацию органы (тел. 01), своевременно оповещай!
те Кунгурское лесничество (2!67!86), службы ГО и ЧС
(2!27!72), органы внутренних дел (02).

РАБОТА:

AVON – доход. Т. 29177; 89024785655.
AVON – работа представителем.

Оформл. беспл. 89027925456; 28822.
AVON – доход, подарки, скидки. Т.

89028034601; 27463.
Треб. вод. кат. Д. Т. 89028384597.
Треб. бармен, официант на летний

период. Т. 89028398881.
Требуются повар и пекарь. 89082738747.
Треб. рамщик и подсобники рамщ.

Доставка на работу, обед в стол. Т.
89026352611; 89082528169; 43594.

Требуется торг. представитель
компании «Пепси». Т. 30810; 30830.

Требуются официанты и админист!
ратор в бильярд!клуб. 89082475555.

Требуется автокрановщик на МАЗ
Ивановец. Тел. 89028051010.

Требуется каменщик для строитель!
ства дома. Т. 89129831958.

Требуются на пилораму рамщики,
помощники рамщика, разнорабо!
чие. Т. 89519430255; 89223122470.

Треб. повара 4!5 разряда. Т. 2!40!28; 89027978862.
Треб. вод. на авт. КамАЗ, стаж раб.

не менее 5 лет. Т. 89082638220.
Требуются водители с опытом ра!

боты на МАЗ, кат. Е, ЗиЛ!бычок. Т.
89194623201.

Требуется бармен. Т. 89028052863.
Треб. вод. кат. Д. 89024782927.
Нужна сиделка (женщина), можно

с проживанием. Т. 30601.
Треб. домработница. Т. 3!20!45.
Треб. водитель кат. Д на такси. Тел.

89026446577.

Компания «Тенториум» ! сотруд!
ничество, работа с кадрами, допол!
нительный доход. Т. 89519428882.

Треб. автокрановщик, водитель ле!
совоза, экскаваторщик. Т. 33739.

Треб. продавщицы, разносчицы. 43638.
Треб. плотник. Т. 24654.
Приглашаем на работу в офис спе!

циалиста по кадрам. Т. 89523330568.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель!тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ!бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
Г/п КамАЗ, 8!10 т. Т. 89024780566.
Автоэвакуатор. Т. 89523173555.
Г/п Газель!тент. Т. 89504493880.
Г/п Газель!тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель цельном. 89617580984.
Г/п Газель. Т. 89194835458.
Г/п Газель!тент. Т. 89082618996.

Г/п Газель!тент. Т. 89082618292

Г/п кран!борт, кран – 7 т, борт – 9
т, 7,5 м автовышка. Т. 89519454515.

Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. Т. 89028051375.
Г/п УАЗ, 7 мест или 1 т. Тел.

89082741560; 89519534927.
Г/п Газель!тент. Т. 89082470469.
Экскаватор!погрузчик Амкодор, са!

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Г/п Газель!тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель!тент. Т. 8!902!79!13!214.
Г/п кран!борт. Т. 89026343462.
Г/п Газель 4 м, 16 м3. 89028335900.
Г/п Газель!тент. Т. 89519259862.
Г/п Газель!тент. Т. 89082405096.

УСЛУГИ:

Экскаватор!погрузчик, глубина ко!
пания 5 метров. Т. 89028345307.

Г/п кран!борт!эвакуатор, кран 3 т
борт 5 т ! 6,2 м. Т. 89519547167.

Г/п Газель!тент. Т. 89194985170.
Кран!борт 5 т, 6 м; Газель!тент мик!

роавтобус. Т. 33535; 89523174700.
Г/п 2,7 т борт, тент. 89024736110.
Г/п кран!борт. Т. 89024789218.
Г/п КамАЗ, МАЗ, кран 3 т борт 10

т. Т. 89504488227; 89026373400.
Г/п кран + борт 6 м, 5 т.

89028080751.

Окажем помощь в покупке, прода!
же, обмене ваших квартиры, комна!
ты, дома, земельного участка в Перми
или Пермском районе. Тел. 8 (3422)
962!969; 89026371487.

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Шарики возд. к празднику. Т. 31666.

Делаем крыши сайдинг. Тел.
89091015590.

Ремонт качеств. Недор. 89641952078.
Делаем ремонт, отделку, кровля,

сантехника, монтаж. Т. 89028069023.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир. Т. 8!902!838!95!75.
Ремонт квартир и домов. Т. 89638742734.
Ремонт, отделка помещений, мон!

таж. Тел. 89523267552.
Делаю наличники, кладка печей. Т.

89082473063.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быс!
тро. Гарант. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт холодильников. Выезд на
дом. Гар. Т. 89028375199; 33640.

Ремонт холодильников. Город–район.
Выезд. Гарантия 1!3 г. 3!15!66; 89082537266.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Бурение скважин с трубой – 2000

р./м. Т. 89082553801.
Переварка кузовов. Т. 89226432463.
Ремонт и обслуживание а/м Газель,

Волга. Т. 89082465097.
Услуги автокран, лесовоз, самосвал,

экскаватор!погрузчик. 33739.
Автоэлектрик. Тел. 89091024100.
Услуги электрика. Т. 89028068543.
Электрик. Т. 89197170007.

РАЗНОЕ:

Кафе!бар «Добрый вечер»
1, 2, 8, 9 – майские праздничные вечера

Поет Александр Мишарин
Начало в 19 ч. Тел. 89026303268

М!н «Пальмира» (напротив мини!
рынка «Черемушки») – верхняя одеж!
да мужская и женская. Поступление
каждую неделю.

Отдам котят в хорошие руки. Тел.
89024779727.

Отдам пушистых котят. 89194596327.
Диплом на имя Ермаковой Натальи

Николаевны в связи с утерей считать
недействительным.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина до 52 лет, без в/п, по!

звони женщине 50 лет. 89504752237.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна черн. кож. перч. по ул. К.

Маркса 22 апреля. Т. 89504732299.

Изготовим: шкафы!купе, кухни, при!
хожие. Т. 89028381803.

Изготовим: оконные и дверные бло!
ки, балконные рамы, лестничные мар!
ши. Тел. 89028381803.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

АВТОСЕРВИС – МОТОР. Гагарина, 48. Есть
комп. диаг. (нал. и безнал.). Т. 8!902!830!81!61.

Имеются в продаже памятники из
мраморной крошки по цене от 1700
до 1900. Т. 3!25!88; 3!25!87;
89194851238; 89194918546.

Памятники – гранит, мрамор, мрамор!
ная крошка. Портреты, фотоэмаль.
Скамьи, столы, ограды. Венки, гробы.
Обр.: Заозерная, 1!а; т. 89504792323;
89028393521, с 9 до 18.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле!
ние ворот, решеток, перил, лест!
ниц, оград, а также металлоконст!
рукций, торговых павильонов.

Тел. 2!24!62; 89024793150;
89026335704.



Вторник
АПРЕЛЯ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО!
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Жди меня”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”.
22.30 “Кристина Орбакайте.
Дочка матери”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Гении и злодеи”.
1.20 Х/ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”.
3.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ СЕМЬИ
ДЖОНСОН”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Местное вре!
мя. Вести!Пермь”.
8.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ!
МЕНА”.
10.50, 17.50 “Вести. Дежур!
ная часть”.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.25 “Местное
время. Вести!Пермь”.
11.50 М/ф “Пес в сапогах”.
12.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ!
МЕНА”.
14.00 Вести.
14.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ!
МЕНА”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО!
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”.
22.30 “Судите сами”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ОТРЫВ”.
1.20 Х/ф “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.
3.15 Х/ф “СКАЖИ ЧТО!НИ!
БУДЬ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Местное вре!
мя. Вести!Пермь”.
8.55 “Эдита Пьеха”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
11.45  М/ф “Возвращение
блудного попугая”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести!
Пермь”.
14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.

В программе возможны изменения
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ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ!
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести!
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “УЧАСТКОВАЯ”.
22.50 “Мой серебряный шар.
Т. Самойлова”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ”.
1.45 Х/ф “ФИЛАДЕЛЬФИЙС!
КАЯ ИСТОРИЯ”.
3.35 “Комната смеха”.
4.20 Т/с “ХА”.
4.30 “Вести. Дежурная часть”.
4.40 Дневник ЧМ по хоккею.

7.00 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТ!
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ”.
12.10 Д/ф “Негев ! обитель в
пустыне”.
12.30 Линия жизни. Александр
Городницкий.
13.25 Пятое измерение.
13.50 Э. Рислакки. “Безобраз!
ная Эльза”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Пленницы судьбы. Евдо!
кия Лопухина.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ!
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ”.
17.00 Д/с “Неизвестное об из!
вестном”.
17.20 Д/с “Любовь без права
на победу”.
17.50 «Т 7». «Новости культу!
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Кафедральный со!
бор Сантьяго!де!Компостела.
Заветная цель паломников”.
18.15 Достояние республики.
Старый Боровск.
18.30 “БлокНОТ”.
19.00 “Секретные физики”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “МИМИНО”.
21.25 Д/ф “Иван Гончаров и
Иван Тургенев: необыкновен!
ная история”.
21.55 “Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав Рост!
ропович”. 1 ч.

17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ!
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести!
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “УЧАСТКОВАЯ”.
22.50 “Русский крест”.
0.25 “Вести +”.
0.45 Х/ф “КЛОШАР”.
2.40 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.
3.30 “Эдита Пьеха”.
4.15 “Городок”. Дайджест.
4.40 Дневник ЧМ по хоккею.

 

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50  Х/ф “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”.
11.50 Academia.
12.20 Х/ф “БЕГСТВО МИСТЕ!
РА МАК!КИНЛИ”.
14.50 Д/ф “Донатас Банионис”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Дворцовые тайны. “Ве!
ликое ожидание у трона”.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.30 Т/с “Побег Артфула
Доджера”.
17.00 Д/с “Неизвестное об
известном”.
17.20 Д/с “Любовь без права
на победу”.
17.50 «Т 7». «Новости культу!
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Египетские пира!
миды”.
18.15 “Вокзал мечты”.
19.00 “Секретные физики”.
Юлий Харитон. 1 ч.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “СТАРИКИ!РАЗ!
БОЙНИКИ”.
21.20 Д/ф “Храм в Танджа!
вуре. Наслаждение богов”.
21.35 “Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав Рост!
ропович”. 2 ч.
22.15 Кто мы? “Судьба без по!
чвы и почва без судьбы”. 8 ч.

22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Родовое гнездо”.
0.20 Д/ф “Любовь. Свобода.
Кино. Луи Маль на перекрест!
ках искусства и жизни”.
1.00 “Рука в искусстве”.
1.40 Оливер Джонс и друзья.
2.40 Д/ф “Кафедральный со!
бор Сантьяго!де!Компостела.
Заветная цель паломников”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА!3”.
6.28 “Реальный спорт”.
6.41 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.30 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”. Подробности.
11.00 “Час суда”.
12.04 Д/ф “Хранители дожде!
вого леса”. Часть 1!ая.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.47 Боевик “ШЕСТОЙ ДЕНЬ”.
16.01 “Пять историй”. “Мече!
ные местью”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
22.00 “Громкое дело”. “Детс!
кий ад”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео!
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Три угла с Павлом Аста!
ховым”.
1.15 “Репортерские истории”.
1.45 Боевик “БРАТЬЯ!БАНДИТЫ”.
3.47 “Громкое дело”. “Детский ад”.
4.47 Д/ф “Хранители дожде!
вого леса”. Части 1!я и 2!я.
5.38 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».
8.00 «Утро на Пятом».

22.45 60 лет Александру Мин!
дадзе. Острова.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
1.25 Музыкальный момент.
1.55 Концерт Гато Барбьери.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА!4”.
6.26 “Актуальное чтиво”.
6.38 “Час суда”.
7.31 “Званый ужин”.
8.29 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 Д/ф “Хранители дожде!
вого леса”. Часть 2!я.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 Боевик “БРАТЬЯ!БАН!
ДИТЫ”.
16.00 “Пять историй”. “Прислуга”
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
“Опасный туризм”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео!
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика” с
Тиной Канделаки и Андреем
Колесниковым.
0.42 Боевик “ЮВЕЛИР”.
2.14 “Звезда покера”.
3.13 Мистический фильм “ДОМ”.
5.01 Д/ф “Хранители дожде!
вого леса”. Часть 3!я.
5.26 Ночной муз. канал.

6.50 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Йеллоустоун. За!
терянный мир».

11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Погоня за гепардом».
12.10 «13 стульев». Кабачок
страны Советов».
13.05 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ!
ШЕНКА».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Мир природы.
Пустыня».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильм.
20.30 Сейчас.
21.05 Д/ф «Спасти Констан!
тинополь».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.00 «Экстренный вызов 112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.50 «Специальный репортаж».
1.10 Х/ф «БОБ И КЭРОЛ, ТЕД
И ЭЛИС».
3.10 Ночь//Пространство//
Лепорк.
3.40 Х/ф «КОРОВА».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор за неделю”.
11.00 “Следствие вели...”
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
18.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.40  Т/с “УГРО 2. ШАН!
ТАЖ”.
22.40 “Ты не поверишь! Обзор”.
23.00 “Сегодня”.
23.25 Х/ф “ЭКСПЕРТ”.
1.10 “Футбольная ночь”.
1.45  Х/ф “БЕЗУМНАЯ СЕ!
МЕЙКА”.
3.35 Х/ф “ПОЮЩИЙ ДЕТЕК!
ТИВ”.
5.15 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

12.45 Д/ф «Оружие России.
Псы специального назначения».
13.35 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.35 Д/ф «Вернер фон Браун».
16.35 Д/ф «Живая история.
Кино и Сталин», 1 ч.
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Мир природы.
Коралловый риф».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Ап!Грейт!»
20.20 «Пермь. Люди. Экология».
20.30 Сейчас.
21.05 Д/ф «Затерянные го!
рода Амазонии».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.30 «Актуальное интервью».
22.40 «Ап!Грейт!»
22.50 «Пермь. Люди. Экология».
23.00 «Экстренный вызов 112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Актуальное интервью».
0.55 «Ап!Грейт!»
1.10 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯ!
ЖЕСКИЙ СТРАЖ».
3.15 Ночь//Интеллект//Чер!
ниговская.
3.45 Х/ф «САМЫЙ ДУРАЦ!
КИЙ КОРАБЛЬ В АРМИИ».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чистосердечное при!
знание”.
11.00 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
18.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.40 Т/с “УГРО 2. ШАНТАЖ”.
22.40 “Ты не поверишь! Обзор”.
23.00 “Сегодня”.
23.25 Х/ф “БУМЕРАНГ”.
1.25 “Главная дорога”.

6.25 Хоккей. ЧМ. Словакия !
Белоруссия.
8.45, 11.00 “Вести!Спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Последний из могикан”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Про козла”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.10 “Вести!Спорт. Пермь”.
11.15 Дневник ЧМ по хоккею.
11.30 Плавание. Чемпионат
России.
12.55 Хоккей. ЧМ. Россия !
Франция.
15.15 “Вести!Спорт”.
15.25 Стрельба из лука. Кубок
мира.
15.55 Футбол. Премьер!лига.
“Динамо” ! “Крылья Советов”.
17.55 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
19.25 “Вести!Спорт”.
19.35 Дневник ЧМ по хоккею.
20.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
22.45 “Вести!Спорт”.
23.05 “Неделя спорта”.
0.10 Хоккей. ЧМ. Латвия ! Шве!
ция. Прямая трансляция.
2.40 “Вести!Спорт”.
2.55 “Рыбалка с Радзишевским”.
3.10 “Летопись спорта”.
3.45 Баскетбол. НБА. 1/8 фи!
нала. “Хьюстон” ! “Портленд”.
5.40 Баскетбол. НБА. 1/8 фи!
нала. “Юта” ! “Лос!Анджелес
Лейкерс”.
7.30 Стрельба из лука. Кубок
мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабушки.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “В мире животных”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
13.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.

16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО!
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
19.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО!
МОХОЗЯЙКИ”.
20.30 Мать и дочь.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ГЕНИАЛЬНАЯ
ИДЕЯ”.
1.10 Мать и дочь.
1.40 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
2.40 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.30 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.20 Т/с “ТЫ ! МОЯ ЖИЗНЬ”.
5.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР!
ЗКИЕ”.
5.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
10.00 “Ретро!концерт”.
11.00 “Адэм белэн Хэва”.
11.30 “Кара!каршы”.
12.00 Д/с “Жирдэге гузэл
урыннар”.
13.00 Д/ф.
13.25 “Путь”.
13.40 “НЭП”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Здорово живешь!”
14.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “КАПКА”. 1 с.
21.30 “Халкым минем...”
22.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
23.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 Д/ф.
1.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
1.50 “Адэм белэн Хэва”.
2.20 “Кара!каршы”.
2.50 Д/с “Жирдэге гузэл урын!
нар”.

2.00 “Суд присяжных”.
3.10 Х/ф “КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ”.
5.15 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.45, 11.00 “Вести!Спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Последний из могикан”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Грибной дождик”,
“Щенок”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Летопись спорта”.
11.10 Дневник ЧМ по хоккею.
11.25 “Неделя спорта”.
12.25 Хоккей. ЧМ. Финляндия
! Дания.
14.40 “Скоростной участок”.
15.15 “Вести!Спорт”.
15.25 Футбол. Премьер!лига.
“Москва” ! “Томь” (Томск).
17.20 “Футбол России”.
18.25 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
19.25 “Вести!Спорт”.
19.35 Дневник ЧМ по хоккею.
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия !
Швейцария. Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
УГМК (Екатеринбург) ! “Спар!
так” (МО).
23.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
0.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Барселона” (Испа!
ния) ! “Челси”. Прямая трансляция.
2.45 “Вести!Спорт”.
2.55 Футбол. Обзор Лиги чем!
пионов.
3.20 Хоккей. ЧМ. Канада ! Сло!
вакия.
5.25 “Футбол России”.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 “Дела семейные”.
10.00, 17.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР!
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
13.00 Х/ф “ГЕНИАЛЬНАЯ
ИДЕЯ”.

14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО!
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
19.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО!
МОХОЗЯЙКИ”.
20.30 Женская форма.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...”
1.25 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
2.25 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.15 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.00 Т/с “ТЫ ! МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР!
ЗКИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
10.00 “Жырлыйкhле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00 “Вафирэ Гыйззэтуллина
жырлый”.
11.30 “Халкым минем”.
12.00 Х/ф “КАПКА”. 1 с.
13.00 Д/с “Замки Шотландии”.
13.30 Д/ф “Татары в Америке”.
14.00, 18.30 “Новости Татарстана”.
14.15 “Тин!клуб”.
14.35 М/ф.
15.00 “Тамчы!шоу”.
15.30 “Яшьлэр тукталышы”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛЛАР”.
16.45, 20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
19.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
20.30 Х/ф “КАПКА”. 2 с.
21.30 “Туган жир”.
22.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
23.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Автомобиль”.
1.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
1.50 “Халкым минем”.
2.20 “Вафирэ Гыйззэтуллина
жырлый”.
2.50 “Колкеханэ”.
3.05 “Жырлыйкhле!”
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5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО!
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ОСАДА”.
1.50 Х/ф “НА САМОМ ДНЕ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “НА САМОМ ДНЕ”.
3.40 Т/с “ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Местное вре!
мя. Вести!Пермь”.
8.55 “Парни из нашего “Городка”.
9.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
11.45 М/ф “Возвращение
блудного попугая”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС!
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести!
Пермь”.
14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКО!
ГО”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО!
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с “СЛЕД”.
19.10 “Пусть говорят”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”.
22.30 “Легенды “Ретро FM”.
1.00 Х/ф “ЭДВАРД ! РУКИ!
НОЖНИЦЫ”.
2.50 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ВСАД!
НИКИ”.
4.20 Х/ф “СЛЕД”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 “Местное вре!
мя. Вести!Пермь”.
8.55 “Неоконченная песня. Ю.
Гуляев”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
11.45  М/ф “Возвращение
блудного попугая”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС!
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести!
Пермь”.
14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКО!
ГО”.
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15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ!
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести!
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “УЧАСТКОВАЯ”.
22.50 “Исторические хроники”.
“1974. Банионис”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “ИГРА НА МИЛЛИОНЫ”.
2.00 “Горячая десятка”.
2.55 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.
3.40 “Парни из нашего “Городка”.
4.30 “Вести. Дежурная часть”.
4.40 Дневник ЧМ по хоккею.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “БИТВА В ПУТИ”. 1 с.
12.30 Д/ф “Остров Пасхи.
Таинственные гиганты”.
12.50 “Апокриф”.
13.30 Век русского музея.
14.00 Х/ф “В СТАРЫХ РИТ!
МАХ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Петербург: время и место.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.30 Т/с “Побег Артфула
Доджера”.
17.00 Д/с “Неизвестное об
известном”.
17.20 Д/с “Любовь без права
на победу”.
17.50 «Т 7». «Новости культу!
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Возвращение Ма!
риуса Петипа”.
19.00 “Секретные физики”.
Юлий Харитон. 2 ч.
19.30 Новости культуры.
19.55  Х/ф “Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ”.
21.10 Власть факта.
21.50 Д/ф “У нас здесь как
сад. Никакой печали...”
22.45 Цвет времени.

15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
! Пермь”.
17.50  “Вести. Дежурная
часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ!
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести!
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы!
ши!”
21.00 Т/с “УЧАСТКОВАЯ”.
22.50 Концерт Ф. Киркорова.
1.20 Х/ф “БЕДНЫЕ РОД!
СТВЕННИКИ”.
3.20 Х/ф “ВОЛГА!ВОЛГА”.
5.05 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИ!
КЕ”.
5.50 Дневник ЧМ по хоккею.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “БИТВА В ПУТИ”.
2 с.
12.25 Д/ф “Азорские остро!
ва. Ангра!ду!Эроижму”.
12.45 Письма из провинции.
Устюжна.
13.15 Х/ф “ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
14.45 Д/ф.
15.30 Новости культуры.
15.35  Отечество и судьбы.
Тиме.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.30 Т/с “Побег Артфула
Доджера”.
17.00 Д/с “Неизвестное об
известном”.
17.20 Д/с “Любовь без права
на победу”.
17.50 «Т 7». «Новости культу!
ры. Пермь».
18.00 “Царская ложа”.
18.45 “Его величество конфе!
рансье. Борис Брунов”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Смехоностальгия”.
20.25 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”.
22.35 Культурная революция.

23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ”. 1 с.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Белла Флек и группа Флек!
тоунс.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА!4”.
6.26 “Актуальное чтиво”.
6.38 “Час суда” с Павлом Ас!
таховым.
7.31 “Званый ужин”.
8.29 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас!
таховым.
12.04 Д/ф “Хранители дож!
девого леса”. Часть 3!я.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 Боевик “ЮВЕЛИР”.
15.46 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
22.00 “Детективные истории”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео!
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Триллер “ПИЛА”.
2.11 “Звезда покера”.
3.09 Фильм “ХУЛИГАНЫ”.
5.10 Д/ф “Китайские дороги к
храму”.
5.36 Ночной муз. канал.

6.35 «Есть повод».
7.00 «Пермь. Люди. Эколо!
гия».
7.10 «Ап!Грейт!»
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.

23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ”. 2 с.
1.35 Д/ф “Азорские острова.
Ангра!ду!Эроижму”.
1.55 Квинтет Дэйва Холланда.
2.45 Д/ф “Марк Юлий Брут”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА!4”.
6.27 “Актуальное чтиво”.
6.38 “Званый ужин”.
8.29 Сериал “СОЛДАТЫ!5”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас!
таховым.
12.04 Д/ф “Лики Туниса”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.30 Фильм “ХУЛИГАНЫ”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей. Итоги недели”.
20.00 Сериал “КАМЕНСКАЯ”.
20.59 “Избранное”. Концерт
Михаила Задорнова.
0.07 “Голые и смешные”.
0.37 Фильм “ГРЕЧЕСКАЯ СМО!
КОВНИЦА”.
2.26 “Голые и смешные”.
2.56 “Звезда покера”.
3.55 Комедия “НОЧНОЙ ПРО!
ДАВЕЦ”.
5.30 Ночной музыкальный ка!
нал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Окаванго».
12.50 Д/ф «Олег Басилашви!
ли. Большая игра».
13.40 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.40 Д/ф «Закулисная
жизнь. Эдита Пьеха».
16.35 Д/ф ««Живая история.
«О вкусной и здоровой пище».
17.30 Сейчас.

11.40 Д/ф «Морские чудовища.
Поиски гигантского кальмара».
12.50 Д/ф «Двойной портрет.
Булгаков и Флоренский».
13.40 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.40 Д/ф «Томас Джеффер!
сон. 3!й президент США».
16.35 Д/ф «Живая история.
Кино и Сталин», 2 ч.
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Мир природы.
Тропический лес».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Сейчас.
21.05 Д/ф «Проект «Земля».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 «Экстренный вызов 112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Природное наследие
Пермского края».
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УЖИН».
3.00 Ночь//Слова//Курицын.
3.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ!
МЫЕ».
5.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Особо опасен!”
11.00 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
18.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.40 Т/с “УГРО 2. ШАНТАЖ”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Т/с “УГРО 2. ШАНТАЖ”.
0.00 Х/ф “НИРВАНА”.
1.50 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕ!
НИЯМИ”.
3.20 Т/с “КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ”.
5.15 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

17.50 Д/ф «Мир природы.
Африканские равнины».
19.00 «Железная логика».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.30 Сейчас.
21.05 Д/ф «Наука о кошках».
22.00 «Час пик». Итоговый вы!
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.00 «Экстренный вызов
112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА!
КИ».
2.20 История рока. «ABBA».
3.25 Х/ф «ШЛЮХА».
5.05 Х/ф «МАКС И МОРИЦ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Повара и поварята”.
9.30 “Женский взгляд”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Русские не сдаются!”
11.00 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ПАР!
НИ”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
18.30 “Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР”.
23.30 “Шансон года 2009”.
Всенародная премия.
2.50 Х/ф “ПТИЦА”.
5.55 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

6.25 Хоккей. ЧМ. Дания ! Нор!
вегия.
8.45 “Вести!Спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Последний из моги!
кан”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Лиса и волк”, “Ба!
бушка Жаба”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 Лотерея “Гослото”.

6.30 Хоккей. ЧМ. Россия !
Швейцария.
8.45 “Вести!Спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Последний из могикан”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Волк и семеро коз!
лят”, “Улыбочку”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Скоростной участок”.
11.00 Вести!спорт.
11.10 Дневник ЧМ по хоккею.
11.25 “Футбол России”.
12.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
13.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
14.50 “Путь Дракона”.
15.20 “Вести!Спорт”.
15.30 Хоккей. ЧМ. Россия !
Швейцария.
17.55 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
19.25 “Вести!Спорт”.
19.35 “Гран!При с А. Поповым”.
20.20 Хоккей. ЧМ. Австрия !
Латвия.
22.40 Дневник ЧМ по хоккею.
23.40 “Вести!Спорт”.
0.00 Футбол. Обзор Лиги чем!
пионов.
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Манчестер Юнай!
тед” ! “Арсенал”. Прямая транс!
ляция.
2.45 “Вести!Спорт”.
2.55 Футбол. Обзор Лиги чем!
пионов.
3.20 Хоккей. ЧМ. Швеция ! США.
5.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Спросите повара.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР!
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 Спросите повара.
13.00 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...”
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.

10.40 “Рыбалка с Радзишевс!
ким”.
11.00 Вести!спорт.
11.10 Дневник ЧМ по хоккею.
11.25 “Гран!При с А. Попо!
вым”.
12.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия
! Чехия.
14.45 “Точка отрыва”.
15.15 “Вести!Спорт”.
15.25 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/2 финала.
17.25 “Скоростной участок”.
17.55 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
19.25 “Вести!Спорт”.
19.35 Дневник ЧМ по хоккею.
20.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. “Динамо” (Киев)
! “Шахтер”.
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/
2 финала. “Вердер” ! “Гам!
бург”. Прямая трансляция.
2.40 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
3.30 Хоккей. ЧМ.
5.50 Профессиональный бокс.
Джошуа Клоттей против Заба
Джуды.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Сладкие истории.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР!
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопе!
дия.
12.30 Сладкие истории.
13.00 Х/ф “ВОРОВКА”.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не
так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ВО ИМЯ
ЛЮБВИ”.
19.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ”.
20.30 Двое.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ”.

16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО!
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
19.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО!
МОХОЗЯЙКИ”.
20.30 “Городское путеше!
ствие”.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА!
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ВОРОВКА”.
1.25 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
2.25 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.15 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.05 Т/с “ТЫ ! МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР!
ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
10.00 “Ватандашлар”. “Тукай!
нын шигъри Ватаны”.
10.30 “Алма бакчасы”. Шамил
Эхмэтжанов жырлый.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Х/ф “КАПКА”. 2 с.
13.00 Д/с “Замки Шотландии”.
13.30 “Среда обитания”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Син ! минеке, мин ! синеке”.
14.45 Х/ф “ТОМ СОЙЕР”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/ф “КОДАЧА”.
21.40 “Кара!каршы”.
22.10 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
23.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
1.50 “Алма бакчасы”. Шамил
Эхмэтжанов жырлый.
2.15 “Китап”.
2.45 “Яшэсен театр!”

22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ТЫ ЕСТЬ...”
1.25 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
2.25 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬ!
БЕ”.
3.15 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.00 Т/с “ТЫ ! МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР!
ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/ф “КОДАЧА”.
13.10 Д/с “Замки Шотландии”.
13.30 “В роли себя”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “КВН!2009”. Фестиваль
лиги “Поволжье”.
15.15 Концерт “Бэхет жыры”.
15.55 Т/с “УРЛАНГАН ХЫЯЛ!
ЛАР”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПА!
УЗА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/ф “КОДАЧА”.
21.30 “Татарлар”.
22.00 Т/с “КРЕСТНАЯ МАТЬ”.
23.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.00 Т/с “РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА”.
1.50 “Уткэннэр сагындыра”.
2.15 Т/ф “Айсылунын айлы
кичлэре”.

Наружные
водопроводные,

канализационные сети
(оформление разрешительной

документации, монтаж, обслуживание)

Тел. 89082475044; 89504615798
Лиц. № Д 713452 от 10.04.06, ФАС ЖКХ



Пятница
МАЯ1

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ”.
8.00 Х/ф “ПЛАТКИ”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧ!
НОЙ УЛИЦЕ”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА”.
14.00 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН!
ЗОКОЛОНКИ”.
15.30 Х/ф “ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.
15.40 “Приют комедиантов”.
17.20 Х/ф “САМОГОНЩИКИ”.
17.40 “Здравствуй мир, здравствуй
друг!” Праздничный концерт.
19.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”,
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”.
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб веселых и наход!
чивых”. Высшая лига.
23.40 Х/ф “РОМЕО + ДЖУ!
ЛЬЕТТА”.
1.40 Х/ф “ЛИВЕНЬ”.
3.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ”.
5.00 Т/с “ВНЕЗАПНАЯ УДА!
ЧА”.

6.05 М/ф “Трое из Просток!
вашино”, “Каникулы в Просток!
вашино”, “Зима в Простоква!
шино”.
7.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО!
ИХ”.
9.35 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР!
НОСТИ”.
11.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести!
Пермь”.
14.30 Праздничный концерт из
Государственного Кремлевс!
кого Дворца.
16.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕ!
ЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
19.15 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ!
СЯ ЛЮБЯ”.
20.00 Вести.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ТЕЩА”.
7.20 “Играй, гармонь люби!
мая!”
8.10 М/с “Новая школа импе!
ратора”, “Доброе утро, Мик!
ки!”
9.00 “Слово пастыря”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Путешествие с Доната!
сом Банионисом”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”,
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”.
14.00 Х/ф “300 СПАРТАН!
ЦЕВ”.
16.00 Футбол. VII тур. “Спар!
так” ! “Динамо”. Прямой
эфир. В перерыве ! Новости.
18.00 “Леонид Каневский. При!
ключения сыщика”.
19.00 “Кто хочет стать милли!
онером?”
20.00 Х/ф “Валерий Харла!
мов. Дополнительное время”.
1 ч.
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Валерий Харла!
мов. Дополнительное время”.
2 ч.
22.20 “Прожекторперисхил!
тон”.
22.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”.
1.20 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”.
3.10 Х/ф “ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА!
ЕШЬ”.
4.50 Т/с “ВНЕЗАПНАЯ УДА!
ЧА”.
5.30 “Детективы”.

5.20 Х/ф “ЖАВОРОНОК”.
6.50 “Вся Россия”.
7.00 “Сельский час”.
7.30 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 “Местное время. Вести !
Пермь”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.

В программе возможны изменения

Суббота
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20.15 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ!
СЯ ЛЮБЯ”.
23.05 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”.
2.00 Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ”.
4.00 “Комната смеха”.
4.45 Т/с “ХА”.
5.00 Дневник ЧМ по хоккею.

6.30 “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ”.
11.40 Д/ф “Сергей Никонен!
ко. “Так я пришел”.
12.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖА!
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН!
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
13.40 Д/ф “Луговые собачки.
История прерий”.
14.35 Х/ф “ЗВЕЗДОПАД”.
16.00 Д/ф “Всему свой час. С Вик!
тором Астафьевым по Енисею”.
16.55 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
19.45  А. Малинин. “Душа
моя...”. Концерт.
21.05 “Легенды театра. Рос!
тислав Плятт”. Вечер в театре
им. Моссовета.
22.05 Х/ф “ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КУПЕЦ”.
0.20 Концерт группы “АББА”.
1.15 Д/ф “Тонгариро. Свя!
щенная гора”.
1.30 М/ф “История одного
преступления”.
1.55 Д/ф “Луговые собачки.
История прерий”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА!4”.
6.30 “Дальние родственники”.
6.35 Сериал “ТУРИСТЫ”.
7.31 Фильм “ШИЗА”.
9.16 Фильм “СТАЯ”.
11.00 День “Громкого дела”.
17.03 “Чрезвычайные истории”.
18.03 “Секретные истории”.
“Трагедия 9/11. Теория заго!
вора”.
19.04 “Молчание солдат”.
20.05 “Громкое дело”.
22.07 “Секретные истории”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 Фильм “СЕКС И ПЕРЕ!
СТРОЙКА”.
2.22 “Голые и смешные”.
2.52 Сериал “ЛАНДЫШ СЕРЕБ!
РИСТЫЙ”.

9.20 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести!
Пермь”.
11.20 Ток!шоу “Национальный
интерес”.
12.20 Х/ф “АФОНЯ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести!
Пермь”.
14.30 “Субботний вечер”.
16.20 Х/ф “БИЛЕТ В ГАРЕМ”.
20.00 Вести.
20.15 Х/ф “БИЛЕТ В ГАРЕМ”.
23.50 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ”.
1.50 Х/ф “ПОЛНОЧЬ В САДУ
ДОБРА И ЗЛА”.
4.30 “Комната смеха”.
5.15 Т/с “ХА”.
5.30 Дневник ЧМ по хоккею.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Х/ф “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ!
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”.
11.35 “Веселый человек с не!
веселой судьбой. Иван Любез!
нов”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50  Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА”.
13.55 М/ф “О том, как гном
покинул дом и...”
14.10 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ!
БЫ”.
15.50 Д/ф “Леонид Луков”.
16.30 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
17.15 “Концерт для Европы”!
2007. Шенбруннский дворец.
18.35  Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ”.
20.55 “О себе...”. Вечер Свет!
ланы Крючковой.
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф “Жан Маре. Боль,
окрашенная в цвета пурпура и
золота”.
23.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ! ЭТО
МЕЧТА”.
0.45 Том Джонс. Концерт у
Кардиффского замка.
1.45 М/ф “Невиданная, неслы!
ханная”.
1.55 “Веселый человек с неве!

6.45 «Железная логика».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Властелин колец.
Братство кольца».
9.00 Док. сериал «Билет в при!
ключение».
9.30 Мультсериал «Попай !
моряк».
10.00 Мультсериал «Ангус и
Черил».
10.05 М/ф «Крокодил Гена».
10.25 Фильм!сказка «ТРИ
ТОЛСТЯКА».
12.00 Первомай в Ленинграде
(1957!1961 гг.).
12.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА!
ЗАКИ».
14.15 Д/ф «Живая история.
«Свинарка и пастух или миф о
сталинском гламуре».
15.10 «В нашу гавань заходили
корабли».
16.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ!
КОТКИ».
17.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД!
ЦЕ».
20.30 Д/ф «Живая история.
Фильм «Собачье сердце».
21.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
23.00 Первомай в Ленинграде
(1957!1961 гг.)
23.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИС!
КО».
2.15 «Мещане». Фильм!спек!
такль АБДТ им. Горького.
5.05 Х/ф «ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯ!
КОГО СОМНЕНИЯ».

6.40 Мульт!
фильм.
6.55 “Опе!
р а ц и я
“ п р а з д !
ник”.
8.00 “Се!
годня”.
8.20 Х/ф
“ С Ы Н
МАСКИ”.
10.00 “Се!
годня”.
10.20 “Бей!
рут 82. Не!
и з в е с т н а я

селой судьбой. Иван Любез!
нов”.
2.35 Д/ф “Таксила. Первое
лицо Будды”.

6.00 Сериал “ЛАНДЫШ СЕРЕБ!
РИСТЫЙ”.
6.22 “Дальние родственники”.
6.28 Сериал “ТУРИСТЫ”.
7.25 Комедия “НОЧНОЙ ПРО!
ДАВЕЦ”.
9.07 Комедия “А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ”.
11.00 “В час пик. Подробнос!
ти”. Лучшее
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “В час пик. Подробнос!
ти”. Лучшее
20.00 “Всегда готов!” Концерт
Михаила Задорнова.
21.59 “Дорогая передача”.
22.22 Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей Го!
рыныч”.
23.36 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 Фильм “ТАЙНЫЕ ЖЕЛА!
НИЯ ДЖЕССИ”.
2.17 “Голые и смешные”.
2.47 Сериал “ЛАНДЫШ СЕРЕБ!
РИСТЫЙ”.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Док. сериал «Билет в при!
ключение».
9.30 Мультсериал «Попай –
моряк».
10.00 Мультсериал «Ваусер».
10.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ!
КОТКИ».
12.10 Д/ф «Александр Беля!
ев».
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК!АМФИ!
БИЯ».
14.55 «В нашу гавань заходили
корабли».
15.55 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО!
РЯТ».
17.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
19.25 Д/ф «Звезды в мире
животных. Тимоти Далтон и
волки».
20.30 Сейчас.
20.50 Д/ф «Звезды в мире

война Брежнева”.
11.15 Х/ф “СВАДЬБА В МА!
ЛИНОВКЕ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.15 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ”.
22.55 Х/ф “ОСТРОВ”.
1.20 Х/ф “2000 МОМЕНТ
АППОКАЛИПСИСА”.
3.05 Х/ф “И В РАДОСТИ, И В
ГОРЕ”.
4.25 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

6.50 Хоккей. ЧМ.
9.00 “Вести!Спорт”.
9.10 Профессиональный бокс.
Келли Павлик против Бернарда
Хопкинса.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести!спорт.
11.10 Дневник ЧМ по хоккею.
11.25 Хоккей. ЧМ.
13.45 “Вести!Спорт”.
13.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. “Динамо” (Киев)
! “Шахтер”.
15.50 “Рыбалка с Радзишевским”.
16.05 Хоккей. ЧМ.
18.20 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. “Вердер” ! “Гам!
бург”..
20.20 “Вести!Спорт”.

животных. Джулия Робертс и
орагутанги».
21.55 Д/ф «Звезды в мире
животных. Робин Уильямс и
дельфины».
22.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ!
ТОЙ ЯНУАРИЙ».
0.55 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ!
ЛЕТ В ОДИН МИЛЛИОН ФУН!
ТОВ СТЕРЛИНГОВ».
2.40 «Мертвые души». Теле!
спектакль.
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И СМЕРТОНОСНОЕ ОЖЕРЕ!
ЛЬЕ».

5.10 Х/ф “ЧЕТВЕРОНОГАЯ
ЗВЕЗДА”.
6.50 М/с “Приключения Гул!
ливера”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “ОПЕРГРУППА”.
21.10 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА”.
23.05 Концерт В. Добрынина
“Мелочи жизни”.
0.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕ!
НЯЕТ”.
2.40 Х/ф “ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ”.
4.20 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

8.00 Баскетбол. НБА. 1/8 фи!
нала. Прямая трансляция.
11.00 “Вести!Спорт”.
11.10 “Вести!Спорт. Пермь”.
11.15 Дневник ЧМ по хоккею.
11.35 “Летопись спорта”.
12.05 “Точка отрыва”.
12.35 Хоккей. ЧМ.
14.55 “Вести!Спорт”.

20.30 “Футбол России. Перед
туром”.
21.00 Хоккей. ЧМ.
23.15 “Вести!Спорт”.
23.30 “Вести!Спорт. Пермь”.
23.35 Дневник ЧМ по хоккею.
0.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
2.40 “Вести!Спорт”.
2.50 “Футбол России. Перед
туром”.
3.25 Хоккей. ЧМ.
6.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
8.30 М/ф “Винни!Пух и день за!
бот”, “Винни!Пух идет в гости”.
9.15 Х/ф “СОВЕРШЕННО СЕ!
РЬЕЗНО”.
10.20 Х/ф “ВСЕ РЕКИ ТЕ!
КУТ”.
18.00 М/ф “Крокодил Гена”,
“Чебурашка”, “Чебурашка
идет в школу”.
19.00 Х/ф “ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ 2”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “БОББИ”.
2.25 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬ!
БЕ”.
3.15 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.05 Т/с “ТЫ ! МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР!

15.05 Хоккей. ЧМ.
17.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
19.55 “Вести!Спорт”.
20.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
23.10 “Вести!Спорт”.
23.30 “Вести!Спорт. Пермь”.
23.35 Дневник ЧМ по хоккею.
0.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
2.40 Дневник ЧМ по хоккею.
3.15 “Вести!Спорт”.
3.30 Футбол. Чемпионат Ита!
лии. “Интер” ! “Лацио”.
5.25 “Летопись спорта”.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
8.30 “Мир в твоей тарелке”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Женская форма.
12.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖА!
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН!
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
13.55 Х/ф “ПРО БИЗНЕСМЕ!
НА ФОМУ”.
15.30 Х/ф “САЛМА И
САЛИМ”.
18.30 М/ф “Малыш и
Карлсон”, “Карлсон вер!
нулся”, “Бобик в гостях у
Барбоса”.
19.30 Х/ф “ВОЗВРА!
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ”.
21.30 Цветочные исто!
рии.
21.45 Х/ф “ПОКРОВС!
КИЕ ВОРОТА”. 1 с.
23.00 “Городское путе!
шествие”.
23.30 Х/ф “ПОКРОВС!
КИЕ ВОРОТА”. 2 с.

ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/с “Замки Шотландии”.
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Туганыма телэклэр”.
Ландыш Баhави жырлый.
11.25 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/ф “КОДАЧА”.
12.45 “Ач, шигърият, серлэ!
ренне”.
13.00 Д/с “Жирдэге гузэл
урыннар”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 Т/ф “АЛТЫН АЛМА”.
15.45 “Тылсымлы мэхэббэт”.
Лилия Муллагалиева жырлый.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 “Татар моны”.
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Экэмэт кэмит”.
19.45 “Дорога без опасности”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Туган тел”. Поет Алсу.
21.40 “Син ! минеке, мин ! си!
неке”.
22.10 Х/ф “МЕЛЬБУРНСКИЙ
КУБОК”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Грани “Рубина”.
1.00 Х/ф “ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ”.
2.45 Х/ф “РАВНОДЕНСТВИЕ”.

1.00 Живые истории.
2.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ”.
3.45 Т/с “ШАРП”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.
7.00 Д/с “Жирдэге гузэл урын!
нар”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Тин!клуб”.
9.30 “Созвездие ! Йолдызлык
2009”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 Т/ф “ЯЛГЫЗ КАЕН
КУЗЕ”.
15.10 “Бэхет жыры”. Эстрада
концерты.
16.00 Т/ф “КАМЫР БАТЫР”.
17.00 “Татар моны”.
18.35 Д/ф “Солнечные со!
сны” Шишкина”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 “А вы за мужем?”
20.00 Татарстан. Атналык ку!
зэту.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
22.00 “НЭП”.
22.15 Х/ф “ЦЕНА ЖИЗНИ”.
0.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МАР!
СЕЛЕ”.
2.10 Х/ф “МЕЛЬБУРНСКИЙ
КУБОК”.

ДК “Мечта”
26 апреля в 19.00



6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС!
КРЕСЕНЬЕ”.
7.40 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Мои друзья Тигру!
ля и Винни”, “Доброе утро,
Микки!”
9.10 “Умницы и умники”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Татьяна Самойлова.
Пятьдесят лет одиночества”.
13.10 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО!
ВАЯ ЖИЗНЬ”.
19.00 “Две звезды”.
21.00 “Время”.
21.20 “Две звезды”.
22.20 “Что? Где? Когда?” Финал.
23.30 Х/ф “В ДОЛИНЕ ЭЛА”.
1.40 Х/ф “УОЛЛ!СТРИТ”.
4.00 Д/ф.

5.45 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ!
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
7.25 “Смехопанорама”.
7.55 “Сам себе режиссер”.
8.40 “Утренняя почта”.
9.15 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести!
Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 Праздничный концерт,
посвященный Дню внутренних
войск МВД РФ.
14.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт,
посвященный Дню внутренних
войск МВД РФ.
15.05 “Измайловский парк”.
17.00 “Танцы со Звездами”.
Сезон 2009.
20.00 “Вести недели”.
21.05 “Танцы со Звездами”.
Результаты голосования.
21.15 “Специальный коррес!
пондент”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
МАЯ3

10 Программа ТВ. Реклама
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предлагает

К И Р П И Ч
строительный, печной
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

Дополнительная услуга:
оплатив в апреле,

в мае доставка бесплатно
(не менее 3000 штук)

Тел./факс (34!261) 4!15!09;  4!14!43

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (р!н ж/д вокзала)
Тел. 2!69!67

Спутниковое TV

21.45 Х/ф “СЮРПРИЗ”.
23.45 “Звуковая дорожка”.
1.40 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ”.
3.45 “Комната смеха”.
4.30 Т/с “ХА”.
4.40 Дневник ЧМ по хоккею.

6.30 “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ВОЛГА!ВОЛГА”.
12.20 Легенды мирового кино.
Игорь Ильинский.
12.50  М/ф “Магазин игру!
шек”. “Добрый лес”.
13.55 Цирк “Мойра Орфей”.
14.55 Д/ф “Оркни. Граффи!
ти викингов”.
15.10 Д/ф “Евгений Светла!
нов. Воспоминание...”
16.05 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШО!
ГО ГОРОДА”.
17.35 У. Джордано. Опера
“Андре Шенье”.
19.50 Х/ф “АННА КАРЕНИ!
НА”.
22.10 Д/ф “Татьяна”.
22.55 Х/ф “СУПЕРНЕВЕСТ!
КА”.
0.50 Концерт Эллы Фитцдже!
ральд.
1.55 Цирк “Мойра Орфей”.

6.00 Сериал “ЛАНДЫШ СЕРЕБ!
РИСТЫЙ”.
6.08 “Дальние родственники”.
6.29 Сериал “ТУРИСТЫ”.
7.25 Х/ф “ЕХАЛИ ДВА ШО!
ФЕРА”.
8.58 Комедия “РАТАТУЙ”.
11.00 День “Чрезвычайных ис!
торий”.
12.0012.0012.0012.0012.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.01 Проект “Отражение”.
“Каторжанки”.
13.58 Проект “Отражение”.
“Юрий Лонго ! тайны белого
колдуна”.
14.28 “Частные истории” с Ок!
саной Барковской.
15.28 День “Чрезвычайных ис!
торий”.
16.27 “Чрезвычайные исто!

рии”. “Кома. Сон между жиз!
нью и смертью”.
17.27 “Всегда готов!” Концерт
Михаила Задорнова.
19.28 Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей Го!
рыныч”.
20.42 День “Чрезвычайных ис!
торий”.
21.45 “Чрезвычайные исто!
рии”. “Выжить в плену”.
22.44 “Чрезвычайные исто!
рии”. “Невинно осужденные”.
23.38 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс с мужс!
ким характером. “Арсеналь!
ное” представляет. Восходя!
щие звезды”.
1.00 Фильм “ШПИОН, КОТО!
РЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”.
2.51 Сериал “ЛАНДЫШ СЕРЕБ!
РИСТЫЙ”.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Эколо!
гия».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Шторм века».
9.00 Док. сериал «Билет в при!
ключение».
9.30 Мультсериал «Попай –
моряк».
10.00 Мультсериал «Ангус и
Черил».
10.05 М/ф «Малыш и Карл!
сон», «Карлсон вернулся».
10.45 «Клуб знаменитых хули!
ганов».
11.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
13.20 Д/ф «Республика
ШКИД» и ее герои».
13.50 «В нашу гавань заходили
корабли».
14.50 «Личные вещи» с Анд!
реем Максимовым.
15.40 Телеигра «К доске».
16.25 Ток!шоу «Встречи на
Моховой» с Андреем Урган!
том.
17.10 Х/ф «МЫШЬЯК И СТА!
РЫЕ КРУЖЕВА».
17.35 Д/ф «Тайны Болливуда».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА!
КОН».
0.50 «оПять о футболе».

2.00 Д/ф «Марадона».
3.45 Д/ф «Фиеста». История
одного спектакля».
4.10 «Фиеста». Фильм!спек!
такль по роману Э. Хемингуэя.

5.05 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛ!
ЛЕРА”.
6.50 М/с “Приключения Гул!
ливера”.
7.30 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”.
10.50 “Quattroruote”.
11.25 “Авиаторы”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК”.
18.05 “Главный герой”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Х/ф “КАМЕННАЯ
БАШКА”.
21.15 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”.
23.40 “Quattroruote”.
0.15 Х/ф “ХОРОШИЕ ПАРНИ”.
2.45 Х/ф “БРОДЯГА”.
4.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК”.
5.10 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

6.00 Хоккей. ЧМ.
8.20 “Вести!Спорт”.
8.30 Баскетбол. НБА. 1/8 фи!
нала. Прямая трансляция.
11.00 “Вести!Спорт”.
11.10 “Вести!Спорт. Пермь”.
11.15 “Страна спортивная”.
11.45 Лотерея “Гослото”.
11.55 Дневник ЧМ по хоккею.
12.20 Хоккей. ЧМ.
14.40 “Вести!Спорт”.
14.55 Футбол. Премьер!лига.
“Крылья Советов” ! ЦСКА.
Прямая трансляция.
16.55 Профессиональный бокс.
Вахтанг Дарчинян против Кри!
стиана Михареса.

17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
19.55 “Вести!Спорт”.
20.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
23.10 “Вести!Спорт”.
23.30 “Вести!Спорт. Пермь”.
23.35 Дневник ЧМ по хоккею.
0.10 Хоккей. ЧМ. Прямая
трансляция.
2.40 Дневник ЧМ по хоккею.
3.15 “Вести!Спорт”.
3.25 Футбол. Премьер!лига.
“Локомотив” ! “Спартак!
Нальчик”.
5.25 Профессиональный бокс.
Рикардо Уильямс против Даи!
ро Эсейласа.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения кар!
манных дракончиков”.
8.30 Х/ф “О ЛЮБВИ”.
10.00 “Воскресный завтрак”.
11.00 “Городское путеше!
ствие”.
12.00 Женская форма.
12.30 Х/ф “ПОКРОВС!
КИЕ ВОРОТА”. 1, 2 с.
15.15 Х/ф “ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ”.
18.30 М/ф “Трое из
Простоквашино”, “Кани!
кулы в Простоквашино”,
“Комаров”.
19.30 “Городское путе!
шествие”.
20.00 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС”.
23.00 “Незвездное дет!
ство”. С. Тома.
23.30 Х/ф “ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО”.
1.30 “Городское путеше!
ствие”.
2.30 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС”.
4.55 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
6.30 “Татарстан. Атналык ку!
зэту”.
7.00 Д/с “Жирдэге гузэл урын!
нар”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “А вы за мужем?”
9.30 “Грани “Рубина”.
10.00 “Тамчы!шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 “В роли себя”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”. “Жэн!
нэткэ куылыш. Муса Бигиев”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар моны”.
16.30 “Закон. Парламент. Об!
щество”.
17.00 “II фестиваль невест Рес!
публики Татарстан”.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Мужское дело”.
20.00 “Кэеф ничек?”
20.45 “Колкеханэ”.
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Деньги: руководство по
применению”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 “Здорово живешь!”
23.30 “Джазовый перекресток”.
0.00 Х/ф “ТРИ МОГИЛЫ”.
2.00 “Мэдэният доньясында”.

КИРПИЧ М�200
(одинарный,

полуторный, лицевой,
рядовой,

красный, желтый)
в наличии

в г. Кунгуре
и под заказ

Гибкая система скидок
Тел. 3�01�20

(территория мелькомбината)

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê
Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус
Тел. 8%951%929%88%22

«ЯВА» предлагает

Услуги русской бани
   (круглосуточно)

 Стоянка
Работаем ежедневно

Тел. 89504721809
Ждем вас по адресу:
ул. Кротовская, 1�в

(шк. № 2, за проходной
бывшей мебельной ф$ки)
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25 апреля 2009

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

Т./ф.: 2-22-94, 8-950-478-29-26

Выражаем глубокое соболезно!
вание Белоглазовой Любовь Ми!
хайловне, родным и близким по
поводу смерти отца Белоглазова
Михаила Павловича.

Коллектив учителей,
сотрудников

и учащихся Мазунинской
школы.

26 апреля исполнит!
ся 15 лет, как нет с нами
нашей дорогой мамочки
и бабушки Зорихиной
Тамары Иннокентьевны.
До сих пор нам не хвата!
ет ее заботы и доброты.
Мы всегда помним и

скорбим по ней. Все, кто знал и помнит
ее, помяните добрым словом.

Дочери, зятья,
внуки, правнуки.

26 апреля исполнит!
ся 5 лет, как трагически
оборвалась жизнь наше!
го любимого сына,
мужа, папы, дедушки
Михайлова Анатолия
Ивановича.

В память о тебе
горит свеча,

Боль в душе, печаль неизгладимы.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным,

любимым.
Все, кто знал его, помяните доб!

рым словом. Пусть земля ему будет
пухом, а память о нем вечной.

Мама, жена, дочь, внук.

26 апреля исполнит!
ся год, как нет с нами
любимой дочери Белян!
киной Елены Валенти!
новны.

Из жизни ты ушла
мгновенно, а боль оста!
лась навсегда.

Все, кто знал ее, по!
мяните вместе с нами.

Родители, родственники.

25 апреля исполняется 3 года, как
нет с нами Шеина Александра Ивано!
вича. Мы помним тебя и любим. Все,
кто знал его, помяните добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом, а па!
мять вечной.

Родители, жена, дочь,
сестры, родственники.

Сердечно благодарим всех, кто раз!
делил с нами горечь утраты Ивана Ива!
новича Морозова. Низкий поклон всем
пришедшим на гражданскую панихиду
и на отпевание в храм. Глубоко призна!
тельны Ирине Михайловне Мариной,
Валерию Петровичу Антипину, Нико!
лаю Ивановичу Попову за помощь в
организации достойных похорон наше!
го мужа и отца.

Семья Морозовых.

23 апреля на 94!м году жизни
после тяжелой продолжительной
болезни скончалась Маланина Зоя
Ивановна, заслуженный учитель
школы РСФСР. Гражданская пани!
хида состоится сегодня, 25 апре!
ля, в 10 часов в помещении школы
села Моховое.

Для лечения М. Пе!
релыгина в институте
глазных болезней
срочно требуется
большая сумма денег.
Помогите. Р.С. фили!
ал Сбербанка России
ОАО. Кунгурское от!

деление № 1638, 617470, Пермский
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 13 на счет
42307810249240026429.48. Перелы!
гиной Людмиле Ивановне.

Цемент – 220 руб.
Кирпич М100 – 9,50 руб./шт.
Керамзит – 150 руб./меш.
Бордюр дорожный – 495 руб./шт.
Плитка тротуарная, 50х50 см –

245 руб./шт.
Кольца канализационные,

10х9 – 3300 руб./шт.
Любой железобетон.

Тел. 8!952!330!80!40

4!комн. кв. вчг. Т. дом. 21161; раб. 24901.
3!комн. благ. кв., 60 м2, ул. план.,

ремонт, кухня 12 м2. Тел.
89024786961.

3!комн. бл. кв., 2/5, р!н нефтеба!
зы, ул. план., 60 кв. м, цена 1950 тыс.
руб. Т. 89027943744.

2!комн. бл. кв., 51 м2, кухня 14 м2,
евроремонт, р!н лесотехникума, ря!
дом гараж. Т. 89504551943.

2!к. бл. кв. в Нагорном, 3 эт., 52,8
м2, ц. 1350 т.р. Т. 89091182688.

2!комнатную кв. в р!не базы «Заря».
Тел. 89028395714.

2!к. кв., 44 м2, 2 эт. Обмен. 89504495342.
2!комн. бл. квартиру за Сылвой, 4!й

этаж, цена 1100 т.р. Тел. 8!902!634!
37!02.

2!комн. квартиру в Нагорном. Тел.
89504698138.

2!к. бл. кв., нчг. 89082604779.
2!комн. небл. кв. 89024793819.
2!комн. неблаг. квартиру за Сылвой,

29 м2. Т. 8!902!634!37!02.
1!к. бл. кв., РМЗ, 750 т.р. 89519571030.
1!к. бл. кв., Нагорный. 89024738344.
1!к. бл. кв. в Чер. Т. 89504760760.
1!к. бл. кв., р!н Черем., 5 эт., ж/

дв., пл. окна, балкон. 89082600169.
1!комн. благ. квартиру, 33 м2, цена

850 т.р. Т. 8!902!634!37!02.
1!к. бл. кв., 34,4 кв. м. 89082604779.
1!к. бл. кв., 31 кв. м, 950 т.р. Т. 31273.
Полублагоустр. кв!ру, п. машзаво!

да. Тел. 89082404220.
Комн. в общ. 9 кв. Т. 89024789168.
Дом, 47 кв. м, коммуникации. Т. 89630110264.

Коттедж в Нагорном. Тел.
89028003215; 89028078894.

Дом, д. Полетаево, вода, 15 сот.
земли, у реки. Т. 89027950551.

Недостроенный дом в Шадейке. Тел.
89048485505.

Нед. бруск. дом, земля 13 с. Т. 44849.
Бруск. дом недостр. коммун. ря!

дом земл. 13 с. Поповка. Т. 44926.
Дом 2!этажный, 150 м2, земли 15

соток, гараж, 100 м2, немного недо!
строенный. Возможен обмен. Торг.
Срочно. Т. 89027990710.

Дом (3 комнаты, кухня, вода, кана!
лизация, газ в доме), ц. 1,5 млн руб.
Тел. 89028069598.

Дом кирпичный в сосновом бору, но!
вый, площадь 220 м2. Т. 8!902!478!05!05.

Дом в центре, благоустроенный, 70
м2, 4 комн., ремонт, газ. Т. 89028069023.

Недостроенный брусовый дом, р!н
РМЗ. Т. 89226444617.

Дом в Каширино, земля 17 соток, на
берегу р. Сылва. Тел. 89194951167.

Дом дерев., кухня, комната, 24 кв. м,
18 сот. земли, 600 т.р. Т. 89026491358.

Продается 1/2 дома. Т. 2!36!88.
1/4 дома, есть вода, надворные

постройки. Тел. 2!20!73.
Продам!сдам помещение, 500 м2,

земля 700 м2. Т. 89068888670.
Торговый павильон. 89058613214.

Магазин. Обмен на кварт. Дешево. 32449.
Павильон, 15 кв. м, 230 т.р. Т. 24304.
Павильон на площади, 23 м2, цена

340 т.р. Тел. 89024781120.
Зем. участок, 10 соток, река, летн.

дом, цена 90 т.р. Т. 89082500119.

Срубы, 3х3, 5х3, 6х6. Т. 89026492786.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4. Доставка.

Тел. 89504777732; 8 (34266) 35352.
Срубы на баню, дома. 89519444484.
Срубы на баню, дома. 89523204072.
Срубы: бань, дачных домиков и до!

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка дешево. Тел.

89523227161.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы любой комплектности. Дос!

тавка. Тел. 89026437876.
Сруб, 3х3, в лапу каменка. 89048474680.
Сруб, 2,10х2,40 (по внутренним

углам) – 13 т.р. Т. 89026467373.
Срубы, 3х3. Т. 89197054200; дом. 45053.

Компания «Лесстрой» реализует гор!
быль. Доставка бесплатно. Т. 3!63!95.

Пиломатериал обрезной 6!метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 3800 руб./м3

Доска необрезная 30!ка:
5!метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4!метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3!метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2!метр. (84 шт.) – 1200  руб./м3.

Доска обр. 30!ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра ! 3000 руб./м3

Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2  метра – 8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8!902!83!83!000; 8!904!84!56!111

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До!
ставка. Тел. 3!63!95.

Горбыль с доставкой КАМАЗ. Дос!
ка заборная. Дешево. Т. 36072.

Горбыль пилен., навоз. 89028025275

Доску, брус, заборку. Т. 89028025275

Организация реализует горбыль.
Доставка бесплатно. Тел.
89519430255; 89223122470.

Пиломатериал обрезной: брус, дос!
ка, брусок, заборная доска (все в
наличии и под заказ). Тел. 30136;
89519334643.

Горбыль!квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль пил.!кварт., 4,5!5 м3, дро!
ва, 4,5!5 м3, штакетник, доску в ас!
сортименте. Т. 89026303615.

Дрова. Т. 89519560808.
Дрова. Дешево. Т. 89082601626.
ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок,
уголь. Услуги самосвала 15 т. Т.
23332; 89028025205.

Песок строительный фасованный по
50 кг. Тел. 89127838399.

Организация реализует ПГС, песок,
гравий. Доставка. Тел. 89127838399.

Гравий, песок, щебень, бут. камень.
Т. 26670; 89504447460.

ПГС, песок фас., ж/б кольца, опил!
кошлакоблок. Услуги экск. ЮМЗ. Т.
89027934797.

Песок, гравий, камень. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, шпалы, навоз,

ж/б кольца, крышки. 89082452010.

Пеноблок D800. Доставка. Колеса
ГАЗ!53, б/у. Т. 89028004131;
44304; 89026347414.

Песок, гравий, навоз, отсев, торф,
туф, чернозем. Т. 89082550461.

Цемент в мешках по 50 кг по цене
155 руб. Самовывоз, г. Чусовой. Т.
89519485325; 89026424444.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Сайдинг, металлопрофиль, метал!

лочерепицу, газобетон, пеноблоки,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополисте!
рол, изовер, ондулин, кирпич, шифер
плоский и волновой. Доставка кран!
борт. Тел. 89504729594.

Сетку «рабица» по вашим размерам,
полимер. оцинк. б/покр. Доставка по
городу бесплатно. База «Заря», Торго!
вый двор. Т. 89028383512.

МЕНЯЕМ:

Дом жилой, не дороже 100 т.р. Т.
89048455470.

П/бл. кв., 1/2 дом, комн. 89026481037.
Земельный участок, дом под снос.

Без посредников. 89082429712.
Мичуринский. Т. 89028025324; 23908.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, иномарку. 89091070553.
ВАЗ: Оку, Ниву, Калину, Приору. 89028057266.
Полуприцеп, 9 метров. 89125894290.
Лодку «Казанку». Т. 89027915150.
Лодку резиновую. Т. 89026309211.
ТВ имп. нераб., рабоч. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Старинные монеты и предметы ста!

рины. Тел. 89641963986;
89028012434.

Куплю старинные ордена, медали, знач!
ки, фото, грамоты 30!40!х гг. и др. пред!
меты старины. Т. 89048484084.

Часы, фарфор, монеты, иконы, кар!
тины, знаки. Т. 89026320799.

Трубы НКТ; УАЗ (буханка или фер!
мер). Т. 89028388892.

Чугунные батареи. Т. 89028389575.
Пиловочник лиственных пород дере!

ва с делянки. Т. 89028042099.
Цемент, магнето – 2 цл, вибромо!

тор. Тел. 89027934797.

Купим лом цветных металлов и ак!
кумуляторы. Адрес: г. Кунгур, ул.
Пролетарская, 112 (база «Заря»).
Тел. 89519323232. Лиц. 173.

Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Телятину, свинину. Т. 89082439619.
Свинину, телятину. Т. 89027953859.
Свинину – 140 руб. кг. Т. 43638.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 4!34!27.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Дом на 3!комн. бл. кв. 89638838918.
Дом за Сылвой на 1!к. бл. кв. 20255.
Зем. уч!к (вокзал) на спецтехн., ав!

том. Рассм. любые вар. 89026481037.

Администрация Троельжанского сельского поселения проводит аук!
цион с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже муни!
ципального имущества

В соответствии с Постановлением № 33 от 21.04.2009 г. «О приватизации автомобиля» и
Постановлением № 34 от 21.04.2009 г. «О приватизации здания бригадного дома с земельным
участком» определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена ЛОТа установлена в соответствии с вышеуказанной таблицей.
2. Приём заявок от претендентов осуществляется с 27.04.2009 г. по 27.05.2009 г. до 12.00

в администрации Троельжанского сельского поселения по адресу: с. Троельга, ул. Ленина, 7 ! в
рабочие дни.

3. Предложения о цене подаются участниками в запечатанных конвертах в день подведения
итогов аукциона, т.е. 27.05.2009 г. до 12.00.

4. Договор купли!продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.

5. Оплата за приобретённое имущество производится в течение пяти дней со дня подписания
договора купли!продажи.

6. Победителем аукциона по каждому ЛОТу признаётся участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемый ЛОТ.

7. Дополнительную информацию можно получить по телефону (34271) 4!47!33, ответствен!
ная Ичетовкина Алла Анатольевна.

8. Подведение итогов аукциона состоится 27.05.2009 г. в 13.00 по вышеуказанному адресу
в администрации Троельжанского сельского поселения, кабинет главы поселения.

Автомобиль УАЗ!31512, 2000 года выпуска, гос. номер
О 131 УХ
Здание бригадного дома, 1980 года постройки, общей пло!
щадью 47,1 кв. м, с земельным участком общей площадью
1744 кв. м, расположенный по адресу: с. Троельга, ул.
Уральская, 8!а. Целевое назначение ! использование под ап!
теку.

№
ЛОТа

Наименование имущества, его краткая характеристика Начальная цена,
рублей

ЛОТ № 1

ЛОТ № 2
23000

107000

АРЕНДА:
Сдаем 1!к. кв. Филипп., меб. 89028025388.
Сдам кв. – час, сутки. 89024776170.
Комната – час, сутки. 89519551450.
Сдам в аренду площ. 89082551519.
Сдам в аренду сервис, 2 бокса,

подъемник 4 тонны. Т. 20343.
Сдается в аренду площадь в магази!

не вместе с оборудованием. Недоро!
го. Тел. 89026389108.

Аренда, нчг, 50 м2. Т. 89028398856.

27 апреля исполнится 2 года, как не
стало с нами Меньшиковой Ольги Вла!
димировны. Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
добрым словом.

Родные и близкие.

Сдам в аренду офисные помеще!
ния, 36 м2, пос. Нагорный. Т. 3!46!40;
8!908!248!56!06.

Сдам в аренду торг. площадь, п.
Нагорный; морозильные камеры, база
«Заря». Т. 89028389549.

Сдаются в аренду офисные и торг.
помещения в центре. 89082475555.

Обувь детскую, женскую, куртки. М!н
«Башмачок», Ленина, 59 (подвал).

Кроватку!манеж, коляску!транс!
формер, двигатель КамАЗ. Т. 33739.

Шифоньер 3!створч. Т. 89026374263.
Застекленные рамы 130х100. Тел.

27521; 89024780818; 89028323381.
Бетономешалку, подъемник строи!

тельн., трубы чугун. d150, батареи,
б/у, емкость 5 куб. м, колонку АЗС,
насос фекальн. Т. 89504523957.

Емкость, 4 куб., 3 куб. на колесах;
картофелесажалку, телегу 4ПТС, на!
весную борону. Т. 89027946302.

Банный котел из трубы. Т. 89024778550.
Станки токарн. фрезерн. сверлильн.

ножницы «Бельца». Т. 89504523957.
Сахар, муку, крупы с доставкой по

ценам ниже рын. Т. 89028080876.
Козу. Т. 37233.
Телку, возр. 1 год, гараж, 9х14. Т.

43164; 89504673637.
Телку, 10 мес. Т. 89523238299.
Картофель с доставкой. Т. 89504683826.
Картофель посадочный. Т. 89024792698.
Пшен. отруби. Доставка. 89082691080.
Навоз. Доставка. Т. 89026481033.
Навоз 10 т, грунт. 89082638220.
Навоз, горбыль пиленый. Грузопе!

ревозки. Т. 89223166246.
Пчел, сани и хомут для лошади. Тел.

8!902!478!64!08.

Продается ИЖ!2126 Ода,
2003 года выпуска,
пробег 38 тыс. км.

Тел. 8 (34!271) 3!07!44;
89519397047

Землю в Филипповке под ИЖС, 9
соток. Т. 29209.

Участок 6 соток под строительство
на Первомайке. Т. 89082452010.

Продаются земельные участки в соб!
ственность под дачное строительство
на берегу р. Сылва вблизи Осинового
Озера. Цена 3500 руб. за сотку. Тел.
89129823142.

Мич. уч. на Первомайке, 5 с. 89504403333.
Зем. уч. в Ленске, 25 сот. 89028386262.
Зем. участок с фундаментом на Пер!

вомайке, док. готовы. 89027986144.
Зем. участок с фундам. под строит.

фитнес!кафе (собств.). Т. 89028081616.
Участок под ИЖС, рядом газ, за

Иренью, 360 т.р. Тел. 89024781120.
Участок под ИЖС, 15 сот., Моховс!

кой с/с. Обмен. Т. 89027999300.
Зем. участок с фунд., 8х9, в собств.

вода – скваж. в Филипп. 89082684881.
10 сот. в Плех., 300 т.р. 89026352642.
Зем. участок с. Бым. Т. 89024724887.
ВАЗ!21093, 2002 г.в. Т. 89028094595.
ВАЗ!21093, 98 г.в., темно!красный.

Т. 89129824795.
Ладу!Приора, 08 г. Т. 89024780595.

ВАЗ!21101 люкс, 2005 г. Т.
89128815127.

Ниву!21213, 00 г., синяя. Т. 89082643832.
УАЗ!31519, 1999 г.в. Т. 89026338622.
Ладу!Калину, 07 г. Т. 89028051373.
ВАЗ!2110, 07 г. Т. 89048482250.

ВАЗ!2105, 05 г., ц. 60 т.р. Т. 89124876275.
ВАЗ!21213, 21093. Т. 3!93!53.
ВАЗ!2104, 2001 г.в. Т. 89026430322.
Оку, 05, европан. Т. 44429.
ВАЗ!21013, 83 г.в. Т. 89082683043.

ВАЗ!07, 06 г.в., 97 т.р. Т. 89028002038.
ВАЗ!21124, 06 г.в. Т. 89082496041.
ГАЗ!2705 Газель, 2008 г.в., цель!

ном., 7 мест, 1 хозяин, рассмотрю ва!
риант обмена. Т. 89082477475.

ГАЗ!66 бортовой. Т. 89028063969.
Газель, 13 мест, 2003 г.в., с марш!

рутом. Тел. 89026446577.
Газель!фермер, 06 г.в., г.+б., дв.

405. Тел. 2!79!06; 89504456412.
УАЗ!39099, 01 г., пр. 52 т. 89068887026.
Седельный тягач КамАЗ!65116, 2004

г.в., состояние хорошее. Т. 89028051133.
Тойоту!Королла, 07 г.в., автомат,

530 т.р. Торг. Т. 89048482250.
А/м AVIA, 88 г.в. Т. 89027941408.
Рено!Логан, 06 г.в., пробег 35 тыс.

км, 240 т.р. Т. 89519316139.
Mitsubishi!Lancer, 05 г.в. Т. 31666 р.
МТЗ!82!80 кун. Тел. 89026408439.
Т!р Т!25. Т. 89028325594.
Фургон цельнометаллический на

ГАЗ, ЗиЛ!бычок. Т. 89026363551.
Коленвалы на 2108!015 и М!412.

Тел. 89519562390.
Запчасти ЗиЛ!130, ГАЗ!029, Москвич!

412, б/у. Т. 89226405671, после 21.00.
Летнюю а/резину, б/у: Баргузин

К175 205/70 R15, 4 шт.! 6 т.р.; ВЛИ!
10 175/80 R16, 5 шт.! 5 т.р. Т. 89026372747.
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Суперпредложение
для кунгуряков

Оденьтесь всей семьей
в рассрочку до 4 месяцев

без %

ОДЕЖДА.
ОБУВЬ

М!н «Лиза»,
ул. К. Маркса, 12!а,

т. 2!97!68
М!н «Салон обуви»,

ул. К. Маркса, 31,
т. 3!45!65

М!н «Лаванда»,
отдел одежда,

ул. К. Маркса, т. 2!14!04

Вниманию руководителей организаций
НОУ «Учебно
методический центр» проводит обучение

водителей по перевозке опасных грузов
с 27 апреля 2009 г,

Также предлагаем услуги
по проведению ежегодных занятий

с водителями АТС по 20�часовой программе
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11,

Справки по т. 8 (34271) 2
50
28, 3
62
90

Руководители сельхозпред!
приятий и коллектив Управления
сельского хозяйства от всей души
поздравляют с наступающим
днем рождения Меньшикова
Александра Валентиновича и Пань!
кова Владимира Павловича!

Желаем здоровья крепкого
 и счастья светлого,

Успехов творческих и много
 благ!

Чтоб годы долгие
родник энергии

В душе горел
и не иссяк!

Коллектив ОАО «Сельхозхимия»
от всей души

поздравляет директора
ПАНЬКОВА

Владимира Павловича
с юбилеем !

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить,

 не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Уважаемая Кириллова Ангели!
на Ивановна! Горком профсоюза
работников здравоохранения и
главные врачи ЛПУ поздравляют
вас с днем рождения!

В день вашего дня рождения
Желаем всего доброго

и нежного.
Все лучшее сберечь от прежнего.
Чтоб каждый миг был светел,

 ясен,
И мир вокруг прекрасен!

Здоровья самого
крепчайшего,

Большого счастья
 настоящего!

Поздравляем с 88*летием до*
рогую, любимую мамочку Со!
снину Лидию Ивановну!

Пусть сердце возрасту
не поддается.

Пусть не страшат летящие
 года!

Здоровой, бодрой
и счастливой

Желаем быть тебе
 всегда!

Твои дети.

Дорогую, любимую
жену, маму и бабушку
Соболеву Надежду
Викторовну поздрав*
ляем с юбилеем! И от
всей души желаем:
живи, родная, долго*

долго, и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоро*
вье тебе сопутствуют всегда.

Муж, дети, внуки.

Коллектив ГУЗ «ККВД
№ 5» г. Кунгур
поздравляет

с юбилеем главного
врача МСЧ машзавода

Кириллову Ангелину
Ивановну!

Благодарим врача!гепатолога Кали!
нину Ольгу Юрьевну за уважительное
отношение к людям.

Одинцова Л.И., Безматерных Т.В.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Детская школа искусств» (г. Кунгур, ул. Гоголя, 34)
объявляет прием учащихся на 2009!2010 учебный год

на следующие отделения:
Фортепиано ! 7!8 лет (7!летнее обучение).
Баян, аккордеон ! 9!12 лет (5!летнее обучение); 7!8 лет (7!летнее обучение).
Домра, балалайка, гитара ! 9!12 лет (5!летнее обучение); 7!8 лет (7!

летнее обучение).
Хор мальчиков ! 9 лет (5!летнее обучение); 7!8 лет (7!летнее обучение).
Фольклорный класс ! 7!9 лет (5!летнее обучение).
Художественное отделение ! 9!10 лет (5!летнее обучение); 11!13 лет (3!

летнее обучение); класс профориентации ! 14!15 лет (2!летнее обучение).
Хореографическое отделение ! 8!9 лет (5!летнее обучение).
Виолончель ! 7!9 лет (7!летнее обучение).
Скрипка ! 7!9 лет (7!летнее обучение).
Класс общего эстетического образования (музыкальный инструмент,

ИЗО, танец, хор) ! 7!9 лет (5!летнее обучение).
Подготовительные отделения:
! общее эстетическое развитие ! 5!6 лет;
! художественное отделение ! 7!8 лет;
! хореография ! 6!7 лет;
! музыкальный инструмент: фортепиано, баян, аккордеон ! 6!7 лет.
Прием заявлений: с 11 по 29 мая с 16.00 до 19.00. Вступительные экзаме!

ны с 1 по 10 июня 2009 г. Справки по тел. 2!40!14, 2!46!90.

Дорогую маму и бабушку
ЧУВАШОВУ

Александру Савельевну
поздравляем с 85*летием!

Пусть годы летят * ты не будь
 им подвластна.

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.

Здоровья тебе, солнца,
мира и счастья,

Наш хороший, родной
 человек.

Родные.

Поздравляю с 45*
летним юбилеем лю*
бимую жену Евреино!
ву Ларису Владисла!
вовну!

Ты всегда пре*
красна, словно ма*
ков цвет. Даришь ты
мне счастье вот уж

сколько лет. Я тебя всем
сердцем, милая, люблю
и за все безмерно тебя
благодарю.

Муж.

Самую дорогую
и любимую мамочку

Воблую Ольгу Вячеславовну
поздравляем с юбилеем!

Ты даришь нежность,
теплоту,

Своей любовью согревая.
За ласку и за доброту
Спасибо, мамочка родная!

Ирина, Дима
и Максим.

Примите в свой
адрес самые теплые
пожелания здоро*
вья, счастья и бла*
гополучия.

Кожаная обувь по ценам:
ВЕСНА ! от 800 до 1600 руб.
ЗИМА ! от 1000 до 1800 руб.

А также новое поступление
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ

Производство ! Санкт!Петербург, Москва

Более

1000 моделей

для молодых

и пожилых

людей

по низким

ценам

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
1 мая во Дворце молодежи с 9.00 до 19.00

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

Тел. 3!111!3

Поздравляем с юбилеем
 Людмилу Михайловну

ТИУНОВУ!
Желаем от души – здоровья,
Удачи, радости, побольше

 ясных дней!
Пусть сердце согревается

любовью,
Заботой близких и теплом

 друзей!
Любящие муж,

дети, внуки.

4 мая с 9 до 10 ч.
в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр!во Москва, Германия)

Аксессуары от 2000 до 12000 руб.

ОТПУГИВАТЕЛИ
насекомых, грызунов, кротов

от 700 до 1800 руб.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

от 1400 до 2000 руб.
ОГРН 308183231800016;
тел. 8!912!743!06!65

Кунгурская
автошкола РОСТО

Проводит постоян!
ный набор граждан на
курсы водителей катего!
рий «А», «В», «С», «Д»,

«Е» соответствующих транспор!
тных средств.

Обращаться по адресу:
г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 2!51!07, 2!51!17


