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Что случилось
с грачами?
РЯДОМ С НАМИ

турнир “Искры”

20 и 21 июня в Клубе железнодорожников
состоится шахматный турнир, инициатором
и главным организатором которого
выступает газета «Искра». Напоминаем, что
посоревноваться в борьбе умов
приглашаются абсолютно все желающие �
дети и взрослые, мужчины и женщины,
любители и разрядники. Участие бесплатное.
Показавшим хорошие результаты � призы.
Регистрация по телефонам: 3�14�51 и 3�14�67.

� К шахматам отношусь крайне поло�
жительно. Чем больше будет таких со�

ревнований � с большим количеством участников �
тем лучше. Помнится, в советские времена шахматы
были массовым видом спорта, по�настоящему на�
родной игрой. Необходимо возрождать славные тра�
диции отечественных шахмат. Проводить как можно
больше турниров. Чтобы у нас появлялись новые Кар�
повы, Каспаровы и Крамники!

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Эдуард Дубров,
Кунгурский городской прокурор.
Посещал в детстве шахматный кружок и
даже выполнил несколько разрядов.

Народные избранники
сделали заместителю
председателя Земского
собрания Кунгурского
района шикарный
подарок ценой в три
четверти миллиона.
Депутаты со второй
попытки
удовлетворили
желание коллеги
работать на
постоянной основе.
Теперь в аппарате
местного парламента
два
высокооплачиваемых
чиновника $ сам
председатель собрания
и его зам.

Вячеслав Бураков

Первая попытка «трудо$
устроить» Татьяну Поспело$
ву на постоянную работу в
аппарат районного парла$
мента была предпринята на
первом же заседании. Но
тогда она провалилась. Де$
путаты посчитали, что на
данный момент районный

Цена заместителя
В стране кризис. А в Кунгурском районе живут на широкую ногу

бюджет не готов нести бре$
мя двух высокооплачивае$
мых должностей. Сейчас,
очевидно, готов.

Майское заседание Земс$
кого собрания проходило под
кризисно$минорный акком$
панемент острой нехватки
средств на... Да на всё, бук$

вально. На лицензирование и
ремонт школ, на здравоохра$
нение, на культуру. Про$
блемным даже стал вопрос
компенсационных выплат са$
мим депутатам
за свой нелёг$
кий труд на
ниве служения
народу.

Но все эти
проблемы су$
щая ерунда по сравнению с
тем, что заместитель пред$
седателя Земского собра$
ния Кунгурского района
исполняет свои обязаннос$

ти чуть ли не на обществен$
ных началах. Хотя с какой
стороны посмотреть.  В
Кунгурской горДуме, на$
пример, на общественных

началах работает сам пред$
седатель Думы. И не жалу$
ется на то, что за работу
ему ничего не платят из
бюджета.

«Боливар» не выдержит двоих
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На содержание одного парламентского
чиновника потребуется 750 тысяч
рублей
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Нет газа, нет и
горячей воды

Большая задолженность
управляющих компаний пе�
ред ООО «Пермгазэнерго�
сервис» привела к тому, что
поставки газа в наш город бу�
дут урезаны. Из�за этого в
ближайшие дни (вероятно, с
понедельника) часть Кунгура
останется без горячей воды.
$ Две котельные $ в микро$

районе «Уральский» и около
лесотехникума $ будут отклю$
чены, $ говорит помощник пер�
вого заместителя главы города
Александр Хорышев.  $ По
«Уральскому» мы проблему
частично решим $ перейдем на
другую котельную. А вот кун$
гуряки, живущие около лесо$
техникума, на какое$то время
останутся без горячей воды.

По словам Александра Аки$
мовича, глава города намерен
встретиться с генеральным ди$
ректором ООО «Пермрегион$
газ» Сергеем Черезовым и обсу$
дить сложившуюся ситуацию.

Денис Поляков

СПРАВКА

ООО «Пермрегионгаз»
по договору поставляет
природный газ ООО «Перм�
газэнергосервис». «ПГЭС»
использует ресурс для про�
изводства тепловой энергии,
которую и  получают потре�
бители города Кунгура.

настоящее время

СПРАВКА

Фонд оплаты труда председателя Земского собрания
в бюджете района заложен в размере 924 тысяч рублей.
Заместитель председателя так же является высшим вы�
борным должностным лицом. Его содержание ниже. Все�
го 750 тысяч в год.

Беспечность?
21 мая около полудня у

рынка «Сылвенский мост»
автомобиль «Соболь», пя�
тясь к рынку задним ходом,
сбил пешехода � 70�летнего
жителя села  Плеханово. Он
скончался на месте ДТП. Воз�
буждено уголовное дело.
$ Мы выдали предписание ру$

ководству рынка, $ говорит на�
чальник ГИБДД Андрей Бого�
молов, $ где  указали, что терри$
торию со стороны улицы Гагари$
на необходимо полностью огра$
дить, машины не должны здесь
стоять. И покупатели пойдут на
рынок через центральный вход, а
не через проем между киосками.

Действительно, место здесь
опасное. Машины идут по до$
роге потоком. А пешеходы,
выждав просвет, перебегают
улицу. Кому хочется идти лиш$
ние метры до светофора. Но и
там есть проблемы.

Мы пытались, например, пе$
рейти улицу Гагарина в положен$
ном месте. Кнопка, переключаю$
щая светофор, со стороны мага$
зина «Набережный» не работает.
А чтобы перебраться к базару от
угла гостиницы, надо иметь боль$
шую смелость и хорошо ориенти$
роваться  в светофорных «подми$
гиваниях». Тут, пожалуй, быстрее
под колеса попадешь.

Вера Медведева
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30 мая
ПРАЗДНИКИ: День святой Жанны д’Арк, покровитель�

ницы военных и Франции.
СОБЫТИЯ: В 1431 году в Руане была казнена ставшая

позже национальной героиней Франции Жанна д’Арк. В
1896 году � трагедия на Ходынском поле. Во время на�
родных гуляний по случаю коронации Николая II, по офи�
циальным данным, погибли 1389 человек, около 1500
получили тяжелые увечья. По неофициальным � постра�
дало до 20 тысяч человек. В 1994 году дебютировала те�
лепрограмма Влада Листьева «Час пик». Первая встреча
прошла с Никитой Михалковым.

ИМЕНИНЫ: Адриан, Степан, Евдокия, Афанасий.
РОДИЛИСЬ: в 1220 году � князь Александр Невский,

русский государственный деятель, полководец. В 1672
году � Петр I Алексеевич � русский царь (1682), первый
российский император (с 1721). В 1846 году � Карл Пе�
тер Фаберже, российский ювелир. В 1912 году � поэт
Лев Ошанин. В 1937 году � киноактер Александр Де�
мьяненко. В 1953 году � певица Роксана Бабаян.

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

повестка дня

Бедность российских
чиновников

Михаил
Овсейчик,
студия FMVideo

Единственное, что «за�
цепило» из последних со�
бытий, это бедность рос�
сийских чиновников.
У президента Чечни Рам$

зана Кадырова, к примеру, в
собственности находится
только трехкомнатная квар$
тира в Грозном площадью 36
квадратных метров и вазов$
ская “пятерка”. По этому по$
воду председатель Счетной
палаты РФ Сергей Степа$
шин в эфире РЕН$ТВ зая$
вил: «У Рамзана Кадырова в
собственности вся республи$
ка. Поэтому не переживайте
за него”.  Вот я и не пережи$
ваю.

В  2006 году верещагинс$
кого учителя Александра По$
носова обвинили за установ$
ленные пиратские копии опе$
рационной системы MS
Windows на школьных компь$
ютерах. Сейчас Александр, не
взирая на различие «в весо$
вых категориях», готовит иск
против компании «Microsoft»
о возмещении материальных
издержек и морального вреда.
«Microsoft» трепещет. Росси$
яне сдержанно улыбаются.

На международном фе$
стивале экологических
фильмов «Спасти и сохра$
нить», который состоится
на следующей неделе в Хан$
ты$Мансийске, обнародо$

ван список участников. От
Пермского края заявлены 2
участника, это ПТРК
«Урал$Информ ТВ» и мы с
моей коллегой Юлией Дол$
говой. Мы представим на
фестивале две свои новые
работы: «На семи ветрах» и
«Подземные ледяные
миры».

С трудом удалось купить
один билет на верхнюю пол$
ку.

день пограничника

В начале, по традиции,
собравшиеся провели пере$
кличку, после которой ста$
ло ясно, кто нынче не попол$
нил праздничный ряд, а кто
влился вновь. Погранични$
ков поздравили и вручили
им благодарственные пись$
ма.

Веселую атмосферу праз$
днику добавили песни и пляс$
ки местных артистов. Сами
же пограничники показали,
что не растеряли удаль моло$

Расцветали яблони и…
зеленые фуражки

В четверг центральный городской парк расцвел ябло�
нями, сиренью и… зелеными фуражками собравшихся на
свой праздник пограничников.

децкую за время гражданской
жизни. Они состязались в
дартсе, перетягивали канат и
поднимали гири.

Немного выпивали, но го$
лову не теряли. Никаких экс$
цессов с их участием мили$
ция не зафиксировала. Что не
удивительно. Этот праздник
всегда проходит в доброжела$
тельной обстановке. Погра$
ничники ведь $ это одна боль$
шая семья.

Денис Поляков

Но город району не
указ. Не прислушались
депутаты и к доводам

главы района Николая Юрова. А
ведь он говорил правильные вещи.

$ Нам надо ужиматься в своих
расходах, $ убеждал народных из$
бранников Николай Юров, $ кри$
зис ещё только набирает обороты.

Но часть депутатов, как ока$
залось, большая, была глуха.

$ Получился какой$то меж$
дусобойчик, $ удивляется руко�
водитель аппарата районной
администрации Валерий Соло�
духа. $ Тех, кто возражал про$
тив перевода заместителя пред$
седателя на постоянную основу,
вообще не слышали.

Вынося вопрос на обсужде$
ние, председатель Земского со$
брания Сергей Крохалев сказал:
«Уважаемые коллеги, мы с вами

Цена заместителя
снова возвращаемся к вопросу
оптимизации аппарата Земско$
го собрания и повышению эф$
фективности его работы».

Странная прелюдия. Опти$
мизация, вообще$то, предпола$
гает сокращение расходов, а не
наоборот. Об этом знают все, но
лучше всех учителя сельских
школ, которым под знаком оп$
тимизации урезают финансиро$
вание, а то и вовсе закрывают.

Из стана сторонников «плат$
ного заместителя» прозвучала
фраза, мол, мы же не озолотить
хотим человека.

Возможно, для кого$то три
четверти миллиона это мелочь.
Но только не для рядового се$
лянина, чьи интересы, кстати, и
представляют депутаты.

После долгой «перепалки»
вопрос всё$таки поставили на
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Если бы Наташе Ростовой довелось сдавать ЕГЭ, она бы уже не так сильно волновалась перед
своим первым балом (29 мая 2009 года, лицей, выпускники идут на единый госэкзамен)
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26 мая, около 7 часов утра, в реанимацию
горбольницы привезли 48�летнего мужчину. Его
жестоко избили. По словам докторов, травмы
оказались несовместимы с жизнью. Спасти его
уже не смогли. Трагедия произошла в одном из
частных домов по улице Дальней.
По словам соседей, ночью там веселилась

компания. Говорили, что в этом доме спиртное
не выходит, пили целый месяц.

$ Что конкретно случилось, выясняется, $
комментирует ситуацию зам. руководителя
Кунгурского межрайонного следственного от�
дела Владислав Паршаков. $  Ясно одно: две жен$
щины, 23$х и 30$ти лет, и мужчина, 30$ти лет,

С ума сойдешь, если месяц пьешь
ранее судимый, крепко выпивали. Каким обра$
зом оказался рядом с ними потерпевший $ пока
неизвестно. Есть две версии: пришел сам в гости
к веселой компании или заглянул к хозяйке, ее
дома не оказалось, а троица «привязалась» к нему
по какому$то поводу. Они жестоко избили муж$
чину. Удары наносили в голову, живот.

Очевидцы последствий трагедии рассказыва$
ют, что рано утром избитый лежал под кустом си$
рени перед домом, а над ним глумились две пья$
ные женщины. Они снимали страшную картину на
сотовый телефон. Даже видавшие виды оператив$
ники шокированы случившимся.

Вера Медведева

Николай ЮРОВ, глава района:
� Я ожидал, что победит разум. Но, увы, к

сожалению, вышло всё наоборот.
Сергей КРОХАЛЕВ, председатель Земского

собрания:
� Если и мой заместитель будет работать на по�

стоянной основе, произойдёт усиление аппарата
Земского собрания, возрастёт его значимость. И,
конечно, возрастёт эффективность работы.

Николай ПОПОВ, депутат Земского собрания:
� Я и на первом заседании, когда поднимали

этот вопрос, голосовал против. Не понимаю,
зачем нам два столь дорогих начальника. Есть

голосование. 11 народных слуг
проголосовали за денежное со$
держание зама. 7 $ против.
Один воздержался.

Глава района в течение 10 дней
имеет право наложить вето на ре$
шение Земского собрания. Но
воспользуется ли он таким жёст$
ким правом? Не исключено, что
прокуратура потребует отменить
решение районного парламента.
По мнению специалистов адми$
нистрации, вопрос о денежном со$
держании заместителя председа$
теля проведён с грубейшими на$
рушениями регламента.

Из 19 членов Земского собра$
ния против голосовали практичес$
ки все депутаты$аграрии: Алек$
сандр Лыхин, Николай Клюев,
Александр Смирнягин, Ольга По$
пова, Николай Попов, Алевтина
Кадникова, Алексей Мужиков.

КОММЕНТАРИИ

председатель. Он и должен работать. Иначе, за
что такую зарплату получает. Это какие же зат�
раты! У меня колхоз. Сто человек работает. Пе�
речисляю НДФЛ 900 тысяч в год. Это значит, сто
человек будут пахать на зарплату одного парла�
ментского чиновника!

Юлия ПАДЕРИНА, депутат Земского собрания:
� Работы у нас очень много. И чтобы она была

более плодотворной, в аппарате собрания необ�
ходим ещё один человек, который бы постоянно
находился на работе. Но заместитель не может
постоянно находиться на работе и не получать при
этом зарплату.
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Природа одарила
прикамскую землю
несметными богатствами.
Золото, алмазы, нефть,
минералы. В этом
впечатляющем списке не
последнее место
занимают и водные
ресурсы. Помимо сотен
рек и озёр в нашем
регионе насчитывается
1014 рукотворных
водоёмов, в которых с
успехом можно
выращивать форель,
карпа, щуку, судака…

Осетры для
всего Урала

9600 гектаров водной глади
прудов! Казалось бы, вот он, на'
стоящий простор для инициа'
тивных и предприимчивых лю'
дей. Тем более что только пять
процентов существующих пло'
щадей используется в товарном
производстве рыбы.

В библейской притче гово'
рится о том, что Христос пятью
хлебами и двумя рыбинами на'
кормил пять тысяч стражду'
щих. Не будем подвергать со'
мнению притчу. Но то, что Хри'
стос остановил свой выбор на
рыбе, говорит о многом.

Хотя бы о том, что выращи'
вание рыбы не требует таких ог'
ромных вложений и усилий,
как, например, животновод'
ство. И что более полезного
продукта питания для челове'
ка природа ещё не придумала.
В нашем регионе разведением
рыбы активно занимаются три
района: Чайковский, Добрянс'
кий, Нытвенский. В двадцати
четырёх рыбоводческих хозяй'
ствах края разводят не только
карпа и форель, но и осетровых.

Объёмы производства то'
варной рыбы в Пермском крае
увеличиваются на 10'15 тонн
ежегодно. Но это явно не пото'
лок. Изобилия живой и охлаж'
дённой рыбы на прилавках не
наблюдается. Поэтому в бли'
жайшее время планируется от'
крытие ещё нескольких хо'
зяйств в Суксуне, Большой Со'
снове, Чёрмозе.

Расти рыбка, большая и маленькая
Более 200 тонн «живого серебра» в год производят
рыбоводные хозяйства Пермского края

Задача власти – создать ус'
ловия для участия малого биз'
неса в самых разных отраслях,
в том числе и в сфере рыбовод'
ства. Хочешь разводить карпа
или форель – пожалуйста!

Краевое министерство сель'
ского хозяйства готово оказать
помощь и содействие начинаю'
щим предпринимателям. Им
будут предоставляться готовые
бизнес'планы.

И питомник,
и памятник

На днях губернатор Олег
Чиркунов посетил старейшее в
нашем регионе рыбное хозяй'
ство «Шерья». Сейчас предпри'
ятие находится в частной соб'
ственности и работает по трём
направлениям: производство
мальков карпа, выращивание
товарной рыбы и услуги плат'
ного любительского рыболов'
ства.

Интерес губернатора имен'
но к этому предприятию объяс'
няется тем, что сегодня перед
хозяйством стоит задача – от'
работать технологии искусст'
венного воспроизводства час'
тиковых рыб. На арендуемых
площадях планируется произ'
вести 112 тысяч штук сеголет'
ков карпа, 49 тысяч двухлетков
карпа и 20 тонн товарного трёх'
летка карпа.

' Для нас крайне важен воп'
рос замещения привозной про'
дукции на свою, произведён'
ную в Пермском крае, – сказал
Олег Чиркунов сразу после ос'
мотра шерьинских прудов. – Я
думаю, что развитие рыбного
хозяйства в Прикамье – это
правильное направление для
малого бизнеса. И мы просто
обязаны содействовать этому.

Рыбий царь
Начальника отдела воспро'

изводства «Камуралрыбвода»

Александра Златкина в «Ше'
рье» за глаза называют рыбьим
царём. Не за должность. За про'
фессионализм. Как и чем жи'
вёт в прудах «рыбий народ», он
знает не понаслышке.

' В рыбхозе «Шерья» всё
производство сохранено, ' рас'
сказал Александр Ильич. ' Есть
маточное стадо. Посадочный
материал получаем ежегодно.
Есть зимние и выростные пру'
ды, в которых выращиваем се'
голетка карпа, и выростные пру'
ды второго порядка для двух'
леток карпа.

' Почему именно карп, а не
форель, к примеру? ' поинтере'
совался губернатор.

' Пруды неглубокие, до двух
метров. Вода в них хорошо про'
гревается. А форель любит хо'
лодную воду, – пояснил Алек'
сандр Златкин. – Но мы будем
разводить здесь
кроме карпа ещё
судака и щуку.
Рыбхоз может
работать более
и н т е н с и в н о .
Есть новые тех'
нологии. Для того чтобы при'
менить их на практике, «Каму'
ралрыбвод» и пришёл сюда.

На данном этапе «Камурал'
рыбвод» будет развивать хо'
зяйство за счёт собственных до'
ходов. Но в дальнейшем управ'
ление намерено вступить в фе'
деральную программу «Разви'
тие рыбопромышленного ком'
плекса России».

Кстати, в 2008 году за счёт
министерства сельского хозяй'
ства Пермского края было раз'
работано рыбоводно'биологи'
ческое обоснование по созда'
нию прудового нерестового хо'
зяйства в Еловском районе. И
оно будет раза в три больше
рыбхоза «Шерья».

Вечерний клёв
Рыбаки сюда приезжают с

удовольствием. Второй день от'
крытия рыбалки, а телефоны
рыбхоза «Шерья» уже перегре'
лись от заявок. Здесь наиболее
приемлемые цены и гарантиро'
ванный улов. В хозяйстве уве'
рены, что у коммерческого ры'
боловства неплохие перспекти'
вы.

Владимир Мецгер % рыболов
со стажем. Живёт в Верещагин'
ском районе, но в Шерье гость
постоянный. Не столько за ры'
бой едет на местные пруды,

сколько за острыми ощущени'
ями. Сегодня приехал на вечер'
ний клёв.

' В принципе, карп здесь ло'
вится в любое время, но рано ут'
ром и под вечер клёв особенно
хорош. А что ещё нужно рыбаку
для полного счастья? ' насажи'
вая на крючок кукурузу, делит'
ся секретами cвоего счастья Вла'
димир. ' Улов мне нужен по'
стольку поскольку. Главное ' это
удовольствие и адреналин. Карп
' рыба агрессивная. Если попала
на крючок, сразу чувствуется.
Тащить такого из воды приятно.
В принципе, поймать здесь мож'
но столько рыбы, сколько нуж'
но. Такое вот у меня хобби.

Людей с таким хобби в крае
более чем достаточно. И мно'
гие из рыбаков готовы платить
за удовольствие. Значит, част'
ные прудовые хозяйства нуж'

ны. В Карагайском районе, на'
пример, большой пруд находит'
ся в частной собственности. Его
хозяин Сергей Сапожников и
сам большой любитель рыбал'
ки. Поэтому в прошлом году с
радостью принял предложение
провести у себя соревнование
российского уровня. У него в
хозяйстве не только карп. Пла'
вает, набирает вес и клюёт, дос'
тавляя удовольствие рыбакам,
и щука, и судак, и окунь.

Губернатор, глядя на люби'
телей рыбной ловли, и сам
вспомнил, как когда'то ловил
на Каме лещей: «Настолько
сильная рыба, что, когда её вы'
таскиваешь, кажется, что та'
щишь целую акулу. До сих пор
помню эти ощущения».

Рыбную тему продолжили
журналисты.

' Олег Анатольевич, а как
Вы относитесь к перспективе
выращивания форели в При'
камье?

' Нам надо научиться вос'
производить форель в промыш'
ленных объёмах. Но куда важ'
нее сегодня научиться «воспро'
изводить» людей, которые со'
здают вокруг себя рабочие ме'
ста. Людей, которые могут при'
думать бизнес, поддержать его.
Вот в чём у нас дефицит.

Лев Августовский
Фото автора

Великое переселение карпа

Для нас крайне важен вопрос
замещения  привозной продукции
на свою, произведённую в Прикамье

Малому бизнесу есть куда развиваться

Хозяин крестьянского фермерского хо�
зяйства «Якуп» из села Бажуки Кунгурского
района  Ильгиз Хатыпов разведением кар�
па занимается около десяти лет.

«Рыбное» место Ильгиза по меркам
того же рыбхоза «Шерья» совсем не�
большое � около гектара. Но, как гово�
рится, мал золотник, да дорог. У его  «до�
морощенных» карпов просто отменный
вкус. Может быть, потому, что пруд по�
стоянно подпитывается живой родниковой
водой.

Фермерское хозяйство «Якуп» специа�
лизируется на производстве мясомолочной
продукции. И поначалу к разведению карпа
Ильгиз Хатыпов относился, как к некоему
баловству. Удобно. Захотел свежей рыбки

Всё начинается с малого
на обед, вышел на берег, закинул удочку и
через 15 минут живой обед в садке.

Мальков карпа начинающий рыбовод за�
купал у частников. Но 30�граммовые ры�
бёшки росли медленно. Да и выживали пос�
ле зимовки далеко не все. И год  назад он
взял в рыбхозе «Шерья» 2,5 тысячи годови�
ков карпа. Понравилось.

� Одно удовольствие стало рыбачить.
Карпы по 700 граммов попадают на крю�
чок, � радуется Ильгиз. � На следующий год
запущу ещё партию рыбы. Каждый год за�
купать годовиков карпа пока не могу. Пло�
щади не позволяют. Но я планирую расши�
рять хозяйство. Вырою ещё один пруд. А
там можно подумать и о товарном произ�
водстве карпа. Дело�то выгодное.
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родичи

Он прожил яркую события�
ми, но недолгую и трагическую
жизнь. О его судьбе мне кое�что
рассказывал мой отец, но я до
последнего времени не знал
подробно его  биографии и по�
служного списка. И вот, ис�
пользуя Интернет и обратив�
шись в архивы, я много узнал
об удивительной  биографии и
судьбе дяди, о том страшном
времени сталинско�бериевско�
го произвола, в котором он ока�
зался.

Последняя должность Ни�
колая Федоровича Севастьяно�
ва – начальник политотдела по�
граничных и внутренних войск
Ленинградского округа, на ко�
торую он был назначен 28 янва�
ря 1935 года. В те годы погран�
войска входили в структуру
НКВД СССР. 8 апреля 1938
года ему было присвоено  во�
инское звание – «дивизионный
комиссар» (соответствует зва�
нию генерал�майор). Постанов�
лением ЦИК СССР от 14 фев�
раля 1936 года Н.Ф. Севастья�
нов награжден орденом Крас�
ной Звезды за заслуги по охра�
не государственной границы. 28
февраля 1938 года � юбилейной
медалью «20 лет РККА». Изби�
рался делегатом Всесоюзной
конференции ВКП(б) в 1925

Расстрелянный генерал
Дивизионный комиссар Николай Севастьянов стал одной из тысяч жертв
сталинских репрессий
В моем семейном альбоме среди
старинных фотографий, доставшихся
от родителей, есть одна, на которой
изображены два молодых человека в
военной форме высшего командного
состава РККА (рабоче�крестьянской
Красной Армии) 30�х годов. Один из
них – мой двоюродный дядя Николай
Федорович Севастьянов.

году, делегатом XV (1927 г.) и
XVII (1934 г.) съездов Всесо�
юзной Коммунистической
партии большевиков.

Но 5 мая 1939 года его  вне�
запно арестовали, как тысячи
других видных военачальни�
ков 30�х годов, по списку, под�
готовленному Берией и подпи�
санному Сталиным. 8 июля
1941 года приговорили Выс�
шей коллегией Верховного
суда СССР по ст.ст. 58�1 «б» и
58�11 УК РСФСР к высшей
мере наказания – расстрелу, с
конфискацией имущества. В
сфабрикованном обвинитель�
ном заключении записано:
«Участник антисоветского за�
говора в войсках НКВД, в ко�
торый был завербован в 1935
году бывшим начальником По�
литотдела ГУПВО НКВД
СССР Рошалем Л.Б. (осужден

к ВМН). Как участник антисо�
ветской организации прово�
дил вредительство, направлен�
ное на ослабление боевой и
политической подготовки
войск НКВД. В 1921 году го�
лосовал за троцкистскую резо�
люцию».

Более 2�х лет Н.Ф. Севас�
тьянов томился в тюремных
застенках в ожидании пригово�
ра. 30 июля 1941 года приговор
привели в исполнение. Нико�
лай Федорович прожил всего
44 года. Место его захоронения
до сих пор  неизвестно.

Жена его, Фелицата Ива�
новна, была арестована позже,
в 1943 году, и приговорена к
ссылке в Сибирь на 5 лет как
«член семьи изменника роди�
ны». Участи репрессии уда�
лось избежать только дочери
– студентке Ленинградского

На
фотографии

слева от
Н.Ф.

Севастьянова
начальник

ГУПВО
НКВД СССР

А.А. Ковалев

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Николай Федорович родился
в декабре 1896 года в д. Белое
Озеро Шляпниковского сельсо�
вета Ординского района в семье
крестьянина. В 1915 году был
призван на службу в царскую
армию. После революции всту�
пает в партию большевиков. В
марте 1918�го Николая Севас�
тьянова назначают волостным
военным комиссаром в Кунгур�
ском уезде, а  в июле того же
года он возглавил партизанский
отряд РККА.

С ноября 1918 г. переведен
в Пермский губернский отдел
народного образования в г.
Вятку.

В 1919 году его назначили во�
енным комиссаром 38�го
стрелкового полка РККА, а с
ноября того же года – военным
комиссаром 1�й бригады 5�й
стрелковой дивизии Красной
Армии, воевавшей на Восточ�
ном фронте против Колчака.

После войны Николай Федо�
рович работал в Екатеринбург�
ской губернии, в Перми, Кабар�
дино�Балкарии.  В 1931 году � в
органах НКВД.

Умеют радоваться счастливым дням

семейная
реликвия

СПРАВКА

В 1937�1938 гг. в РККА было
114300 офицеров. Только в
1937 г. репрессировано 17776
офицеров.

университета Клаве, которая,
узнав об аресте отца, срочно
покинула Ленинград и уехала
на Урал в д. Белое Озеро к сво�
ему деду. Всю оставшуюся
жизнь она прожила в селе
Орда, работая учителем в шко�
ле.

После смерти Сталина
Н.Ф. Севастьянов в январе
1957 г. был посмертно реаби�
литирован. По рассказам мое�
го отца, он был незаурядной
личностью. Человеком, глубо�
ко преданным идеям Октябрь�
ской революции и партии
большевиков. Отец рассказы�
вал мне, что как�то Николай
сказал своему отцу в период
коллективизации: «Тебе с ко�
ровой жаль расставаться, а мне
жизни не жалко ради победы
социализма!»

Владимир Севастьянов

бабушка рядышком с дедушкой

Конфетница
из 1617 года?

Недавно в редакцию
пришел житель приго#
рода и, пожелав остать#
ся неизвестным, показал
семейную реликвию, ко#
торой, по его словам,
скоро будет четыре
века и которая переда#
ется из поколения в по#
коление.
Это керамическая глазу�

рованная конфетница. На
крышке – желуди, на до�
нышке цифры  � 1617. Мы
показали фото реликвии
известному кунгурскому
коллекционеру Геннадию
Зыкову.

� По�моему, эта конфет�
ница изготовлена в Кунгуре
в конце, возможно, в середи�
не XIX века, � сказал Генна�
дий Геннадьевич. � Я такие
видел. Цифры на конфетни�
це означают не год, а поряд�
ковый номер.

Даже если это и так, воз�
раст конфетницы все равно
почтенный, и ее берегут в се�
мье, как зеницу ока.

Владислав Одегов
Фото: Денис Поляков

Оба молодожёна родились в
Кунгуре в многодетных семьях,
поэтому рассчитывать на соб�
ственное жилье не приходилось.
Вот и поехали они на север, на
строительство целлюлозно�бу�
мажного комбината. Какое�то
время жили в общежитиях с «ро�
мантическими» встречами, по�
том получили квартиру – ма�
ленькую, с удобствами во дворе.
Но какое счастье, когда есть своя
квартира и после каждой получ�
ки в ней что�нибудь улучшает�
ся! Даже отходят на второй план
неприятности вроде призыва на
военные сборы Анатолия, когда
первенцу Евгению едва испол�
нилось три месяца, и нет рядом
никого из помощников�род�
ственников.

Идет год за годом. Молодая се�
мья Якушевых возвращается на
родину.

Алевтина устраивается  рабо�
тать на завод железобетонных из�

реливания крови, здание детской
больницы – это его объекты. Стро�
ил он в Орде, в Суксуне.

Алевтина Дмитриевна и Ана�
толий Петрович воспитали троих
великолепных сыновей, есть у них
и внуки.

В 2009 году у семьи Якушевых
три юбилея. У Алевтины Дмитри�
евны в мае юбилейный день рож�
дения, а Анатолию Петровичу в
декабре исполнится 75.

29 мая 2009 года супруги Якушевы # Анатолий Петрович и
Алевтина Дмитриевна, отметили золотой юбилей регистра#
ции законного брака. Правда, свадьба реально состоялась в
июне 1959 года, после венчания во Всехсвятском храме.

делий. Анатолий � в строитель�
но�монтажный поезд строитель�
ным мастером. Высокий профес�
сионализм и ответственность
выделили его среди равных пос�
ле сдачи первого в железнодорож�
ном микрорайоне 100�квартирно�
го дома. Анатолию Петровичу до�
веряют строительство нестандар�
тного объекта – филиала Пермс�
кого политехнического институ�
та � здания, где ныне размещает�
ся лицей. Работа в СМП�199 от�
мечена не только благодарностя�
ми, но и правительственной на�
градой.

В 1972 году высококлассный
специалист А.П. Якушев перехо�
дит в СМУ�2  производителем ра�
бот на строительство кинотеатра
«Мечта» и в плановые сроки с хо�
рошим качеством сдаёт объект в
эксплуатацию. Семь многоквар�
тирных домов, общежитие управ�
ления образования, здание городс�
кого суда, здание ГАИ, станция пе�

Народная мудрость учит:
«Жизнь прожить � не поле перей�
ти».  Конечно, и жизнь четы Яку�
шевых � не лёгкая прогулка по цве�
тущему лугу. Но уметь забывать и
прощать обиды и радоваться сча�
стливым дням – вот смысл семей�
ного благополучия.

С праздником, семья Якуше�
вых! Долгих и благополучных вам
лет жизни!

Михаил Гордеев.

Вчера, 29 мая, в детс#
кой школе искусств со#
стоялся юбилейный кон#
церт в честь ее 65#летия.
Открытие школы состо�

ялось в тяжелое военное
время – в 1944 году, тогда в
школе № 11 открылись два
музыкальных класса (форте�
пиано). Первые руководите�
ли школы – Галина Ашихми�
на, Раиса Розен. После вой�
ны музыкальное образова�
ние юных кунгуряков про�
должилось в отдельном зда�
нии. В истории школы ис�
кусств есть даже революци�
онный момент: в 1991 году
кунгуряки митингами и пи�
кетами добивались перево�
да школы в здание горкома
партии.

Среди выпускников
ДШИ много профессиона�
лов, среди них профессор и
дирижер Эрих Розен, про�
фессор Галина Козлова,
танцор Сергей Сысков, педа�
гог музыки в Афинах Ольга
Мартиросян, автор гимна
Пермского края Сергей
Иванов и другие.

Почти 700 детей учится
в школе музыке, пению,
танцам, рисованию. Недавно
открыто новое отделение об�
щеэстетического образова�
ния.

Людмила Пятилова

юбилей

Школу
открыли
в военные годы
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добрый доктор

резонанс

Людмила Клюкина, прожи$
вающая около стадиона, от име$
ни своих соседей и знакомых,
предлагает пустить по кругу де$
вятый маршрут, чтобы можно
было доехать до Всехсвятского
храма и кладбища из Черему$
шек, из железнодорожного мик$
рорайона.

Предложения читателей по
изменению автобусных марш$
рутов редакция переадресовала
управлению городского хозяй$
ства. Ждем сообщений из УГХ.

На вопросы Н. Янович и

О дополнительном маршруте,
мусоре и клещах

«Непорядки на погосте» � под таким заголовком в «Ис�
кре» за 16 мая опубликовано письмо Нины Янович о городс�
ком кладбище. Читатели сразу же откликнулись. Ирина Каза�
ринова пишет: «Прежде всего, всем, посещающим могилы
родных, надо на себя посмотреть. Куда мы сами выбрасываем
старые венки,  траву, ветки? Редко кто приходит с пакетом для
мусора».

других читателей по обработке
от клещей городских террито$
рий ответил ведущий специа�
лист Роспотребнадзора Нико�
лай Стариков:

$  В Кунгуре  противоклеще$

вая обработка  проведена на го$
родском кладбище, стадионе
«Труд», в центральном и засыл$
венском парке, около санатория
«Стрелец», на автозаправках, ко$
торые расположены на въездах в
город, в парке около «Сталагми$
та» $ более, чем на 20 гектарах.
При обработке были применены
специальные технологии, новей$
шие препараты контактного и
приманочного действия.

Подготовила
Вера Медведева

КСТАТИ

За минувшую неделю в больницы города и района обрати�
лось 39 пациентов, покусанных клещами. Из всех клещей, ис�
следованных в лаборатории за сезон, нет ни одного инфициро�
ванного. В Березовском и Суксунском районах обнаружены
два заразных клеща.

рядом с нами                                                                                                                                    ведущий рубрики: Станислав Чуприянов

Неряшливо
взлохмаченные
штаны

Из птиц семейства врановых
грач выделяется своим харак$
терным внешним видом. Клюв
более массивный, чем у воро$
ны, у взрослых птиц с характер$
ной полосой вытертых до кожи
перьев вокруг основания. Опе$
рение на голени удлинено и ча$
сто кажется, будто грач носит
неряшливо взлохмаченные
штаны. Перо  черное, с синим
металлическим отливом.

Крик тоже хорошо отлича$
ется от прочих. Помните, в ка$
кой$то русской былине выра$
жение «птичий грай». Это как
раз о граче.

В средней полосе грач $ ти$
пичный обитатель культурного
ландшафта. До недавнего вре$
мени был обычным элементом
пейзажа на полях, полезащит$
ных полосах, а также в больших
городах. Для устройства гнезд
ему нужны деревья, а для поис$
ка пищи $ поля, луга, открытые
пространства. Поэтому отдель$
ные группы крупных деревьев,
окруженных пахотными поля$
ми, лугами, огородами, явля$
ются излюбленными местами
гнездования этой птицы.

Что случилось с грачами?
Численность этих птиц в последние годы сократилась. Что же происходит?

Селятся колониями
численностью до не$
скольких десятков и
даже сотен гнезд в каж$
дой. Характерного раз$
лапистого вида гнездо
построено обычно из
веток того же дерева.
Нижний слой состоит
из крепко соединенных
толстых сучьев, верх$
ний $ из более тонких
веточек. Лоток высти$
лается мягкой травой,
мочалом, тряпьем,
клочками шерсти. В отличие от
вороньего, грачиное гнездо об$
ширнее и  глубже, так что от си$
дящей в нем самки виден толь$
ко торчащий хвост.  В кладке 3$
5 яиц.

Полевой санитар
Грачи, как и вороны абсо$

лютно всеядны. Насекомые,
улитки, черви, мелкие грызуны,
падаль, плоды, зерно – вот да$
леко не полный перечень их ра$
циона. Во время весенней пахо$
ты грачи поедают в огромном
количестве проволочника (ли$
чинок жука$щелкуна) и других
вредителей сельского хозяй$
ства.

Грачи  обычно прилетают во
второй половине марта и вско$
ре принимаются ремонтировать

гнезда. Во второй половине ап$
реля самки приступают к наси$
живанию яиц, которое длится
16$20 суток. В первой полови$
не мая в гнездах появляются
птенцы, вылет молодых птиц из
гнезд происходит в месячном
возрасте, примерно около сере$
дины июня. Осенью грачи уле$
тают в октябре. Зимуют на юге
России, некоторые птицы $ вме$
сте с воронами и галками $ в
населенных пунктах средней
полосы.

Основная же масса продви$
гается на зимовки еще дальше
на юг $ в Африку, Афганистан
и в Индию. Многие там и гиб$
нут. Долина Нила, хоть и бо$
гата кормом, не может, веро$
ятно, вместить всех прилетев$
ших грачей. Кто посметливее,
сообразит, где найти еду. Кто

не может приспособиться, вы$
нужден лететь дальше. Пыта$
ясь пролететь через пустыню
Сахара, такие неудачники
обычно погибают. В некото$
рых оазисах, где пальмы окру$
жают источники, часто наблю$
дают тысячные стаи, прилетев$
шие из ниоткуда. Через пару
дней их находят здесь же, мер$
твыми от голода, лежащими
кучами в буквальном смысле
этого слова.

Нет ни полей,
ни червяков

Казалось бы, вот она, причи$
на снижения численности гра$
чей, однако не всё так просто.
Простите мой профессиональ$
ный цинизм, но это обычные
потери на зимовке. Так было и
будет всегда, природа беспо$
щадна к слабым или глупым.
При ОЧЕНЬ благоприятном
раскладе с юга возвращается не
более 15$20% птиц, вылупив$
шихся предыдущим летом. А
что ж вы хотите, так выглядит
на практике естественный отбор
по Дарвину.

На самом же деле всё слож$
нее. Грач $ типично синантроп$
ный, то есть живущий вместе с
человеком, вид. Его специали$
зация $ питание в сельскохозяй$

ственных угодьях, проще гово$
ря, червяками на вспаханных
полях.

Ситуацию сами прекрасно
понимаете. Деревни пустеют,
поля не пашут. Численность
грачей соответственно упала в
несколько раз. Те, кто оста$
лись, вынуждены резко сме$
нить тип питания, да и образ
жизни тоже. Многие кунгурс$
кие грачи не летают стаями на
окрестные поля, как бывало
ещё десять лет назад, а ищут
корм по мусорным бачкам и на
городской свалке, вполне ус$
пешно конкурируя с галками и
воронами.

Чем всё это закончится, ска$
зать трудно, наиболее вероятно,
что грачи снизят свою числен$
ность, но совсем, конечно, вряд
ли вымрут, возможно, часть из
них поменяет образ жизни и
совсем перестанет улетать на
зиму. Впрочем, нет ничего бе$
зответственнее, чем делать ка$
кие$то долгосрочные прогнозы
при недостатке данных, особен$
но в орнитологии.

Так что, смотрите, наблю$
дайте за этими своеобразными
птицами, пока существует такая
возможность, например, в пар$
ке возле бывшего ДК машзаво$
да есть вполне процветающая
(тьфу$тьфу, не сглазить бы)
колония.

Хирург Г.Н. Семков, врачи
МСЧ машзавода  Л.И. Шалкее$
ва, А.М. Избудинов, Т.Н. Кле$
ментьева и Т.Г. Кузнецова $ ме$
дики$профессионалы, перед ко$
торыми я преклоняюсь. О каж$
дом докторе можно очерк напи$
сать. К тому же они лечат и сло$
вом. Дай Бог им сил и терпения.

И.С. Мокрушин

Больные, поступающие в
противотуберкулезный диспан$
сер  на лечение, зачастую пере$
живают большой стресс. Спаси$
бо заботливым, доброжелатель$
ным, очень терпеливым, отзыв$
чивым докторам и медсестрам
диспансера: Т.А. Микеладзе,
Н.Е. Собяниной, К.Ш. Мулла$
хановой, О.В. Кужевлевой,
О.М. Медяковой, О.И. Федо$
сеевой  и всему коллективу во
главе с Л.М. Вихаревой.

А. Бабкина, А.П. Гомзиков,
Т.Г. Щукина, Н.Т. Закатова,

А.И. Падукова,
С.Ю. Тупицына и другие

Спасибо за доброжелатель$
ное отношение к больным все$
му персоналу третьего отделе$
ния горбольницы (центра реа$
билитации) во главе с Людми$
лой Ласловой. Особо хочу по$
благодарить массажистку Н.Л.
Болотову, медсестер И.Ю.
Мальцеву, Л.В. Пономареву,
Е.В. Попову за то, что возвра$
щаете нам здоровье.

А.Н. Ершова

читатель благодарит

Я вечером шла по валу, от типографии. Смот$
рела под ноги, чтобы не упасть. Тут ко мне подбе$
жали два парня и вырвали мою сумку из рук.
Случайная свидетельница грабежа позвонила в
милицию.

И вы представляете, в тот же вечер моя сум$
ка, со всеми ценными бумагами, удостоверения$
ми, вернулась домой.

Оказалось, как я узнала в милиции, оперу$
полномоченный угрозыска УВД Александр

Продолжаем публиковать письма благодарных пациентов
работникам городского здравоохранения. Итоги конкурса «За
доброжелательное отношение к пациентам» будут подведе�
ны накануне Дня медицинского работника.

Заботливые и
доброжелательные

От всей души спасибо за
доброту, чуткость, вниматель$
ность кардиологу ЦГБ  Юлии
Тонковой и ее медсестре Елене
Окишевой.

Семья Александровых

Большую заботу о здоро$
вье своих пациентов прояв$
ляет врач$пульмонолог Алек$
сей Ладыгин. Приходит даже
не по вызову, а если навещает
кого$то из соседей, из нашего
квартала. Всегда очень добро$
желательна с нами и медсест$
ра доктора Лариса Збродина.
Спасибо за внимание и вра$
чу$урологу Константину Хло$
пину.

И.Т. Шакурина,
А.А. Новоселова,

семья Александровых

Замечательные, добрые,
внимательные люди  работа$
ют в кожвендиспансере: мед$
сестры Л.Т. Горбунова, Л.И.
Мелехова, В.Е. Семенова и
В.В. Ковалева, а также врач
Наталья Владимировна Фе$
дина. В диспансере лежат
больные с разными диагноза$
ми, разных возрастов, а их
удивительная доброта и про$
фессионализм придают боль$
ным силы и надежду на выз$
доровление.  Большая благо$
дарность доктору женской
консультации Татьяне Пань$
ковой.

Г.А. Ступина

Похищенную сумку вернули
в тот же вечер

Елькин не стал дожидаться утра, в темноте, с
фонариком в руках отправился в том направ$
лении, куда убежали грабители. За углом дома
он и нашел похищенную сумку. Воры забрали
кошелек, а сумку (именно внутри нее лежало
все ценное) выкинули.

Огромное сердечное спасибо Александру Ель$
кину. Добра ему и здоровья.

Р. Бобкова, 71 год
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энергетики

Новичок сразу заявил о се�
рьёзности своих намерений. И
хотя в качестве агента ЗАО
«КЭС�Мультисервис» новая
компания работает менее
двух месяцев, жители Кунгу�
ра, Чайковского, Березников,
Соликамска и других городов
Прикамья уже почувствовали
позитивные изменения.

Лев Августовский

С приходом ОАО «Пермэ$
нергосбыт» у потребителей по$
явилась возможность вносить
плату за электроэнергию в отде$
лениях Сбербанка и Почты Рос$
сии без комиссионных сборов.
Для многих горожан такая эко$
номия оказалась весьма кстати.

Другое новшество тоже по$
радовало неизбалованных вни$
манием потребителей. Квитан$
ции от «Пермэнергосбыта» ста$
ли приходить в красивых кар$
тонных конвертах. Разосланный
пакет документов $ это аналог
абонентской книжки в новом
формате. А прочный конверт
рассчитан на долгое хранение
оплаченных квитанций. И такие
пакеты потребители будут по$
лучать раз в полгода.

Есть и другие примеры того,
что одним из главных приори$
тетов в профессиональной дея$
тельности новой компании яв$
ляется именно потребитель. Но
лучше всего о предприятии, о
планах и перспективах сотруд$
ничества расскажет генераль$
ный директор ОАО «Пермэ$
нергосбыт» Дмитрий Орлов.

Будем знакомы
� Дмитрий Станиславович, жи�

тели городов, куда пришла ваша
компания, хотят знать, с кем им
теперь придётся иметь дело при тех
же расчётах за электроэнергию?
Несколько слов о предприятии,
которое вы возглавляете.

$ ОАО «Пермэнергосбыт» $ не$
зависимая энергокомпания. Со$
здана 1 апреля 2005 года. На сегод$
няшний день является крупней$
шей в Пермском крае энергосбы$
товой организацией. Имеет статус
гарантирующего поставщика элек$
троэнергии. На территории края
действуют 10 отделений и более
60 участков. Доля рынка компа$
нии по итогам работы за 2008 год
составила 72 процента.

Являясь агентом, компания
выполняет такие функции, как
приём платежей за электроэнер$
гию от населения и юридических
лиц, ведение переговоров, заклю$
чение договоров с потребителя$
ми, деятельность по начислению
сумм оплаты за потреблённую
электроэнергию, а также взыска$
ние задолженности.

� Приоритетные направле�
ния в деятельности вашей ком�
пании?

$ Я бы выделил три главных
направления, определяющих
политику ОАО  «Пермэнергос$
быт». Это улучшение качества
обслуживания потребителей,
обеспечение бесперебойного
снабжения электроэнергией на$
селения и организаций края. И,
конечно, укрепление платёж$
ной дисциплины.

С уважением
к потребителям

С 1 апреля 2009 года в 13$ти территориях Пермского
края появился новый поставщик электроэнергии $
ОАО «Пермэнергосбыт»

� Электроэнергетика всегда
считалась одной из самых про�
двинутых отраслей в плане но�
вых технологий. Как у вас об�
стоят дела с креативом?

$ Если в общих чертах, то мы
сегодня уделяем большое вни$
мание развитию клиентской
базы, постоянно совершенству$
ем программные технологии и
расширяем диапазон предос$
тавляемых потребителям услуг.
У компании есть принцип $ лю$
бое техническое развитие дол$
жно работать в первую очередь
на благо наших клиентов.

Всё тайное
станет явным

� С апреля 2009 года ОАО
«Пермэнергосбыт» предоставля�
ет потребителям новую сервисную
услугу. Называется она «Личный
кабинет». Что это за услуга?

� Это отдельная самостоя$
тельная опция на сайте компа$
нии, которая обеспечивает кли$
ентам доступ к персональной
информации.

Для юрлиц $ это возмож$
ность просмотра и распечатки
счетов, актов электропотребле$
ния, актов сверки, договорных
объёмов, счетов$фактур.

Для жителей $ это доступ к
списку последних 10 оплат, ин$
формация по приборам учёта,
предоставлению льготы, а так$
же возможность распечатать
свою квитанцию на оплату элек$
троэнергии.

Сервис находится в разделе
«Населению»/«Информация по
лицевым счетам». Зайти в него
можно, набрав в соответствующих
полях номер своего лицевого счё$
та и фамилию. «Личный кабинет»
для населения пока доступен толь$
ко в Перми. Но ОАО «Пермэнер$
госбыт» планирует расширить пре$
доставление данной услуги и для
жителей всего края.

� Достучаться до специали�
стов и тем более до руковод�
ства обслуживающих компаний
весьма сложно. А вопросов у
населения очень много. Эта
проблема как�то решается?

$ Мы создали справочно$ин$
формационный центр, который
работает с обращениями потре$
бителей.  С 1 марта он прини$
мает звонки от жителей всего
Пермского края. Это своего
рода «горячая линия». И она
уже показала, что является эф$
фективным инструментом об$
ратной связи от потребителя.
Это отмечают не только специ$
алисты энергосбытовой компа$

нии, но и население тех терри$
торий, где мы работаем.

� Много ли звонков и что ин�
тересует жителей?

$ На телефон «горячей ли$
нии» ежемесячно поступает око$
ло 5 тысяч звонков. В основном
люди задают вопросы, связанные
с состоянием лицевого счёта або$
нента, тарифами, оформлением
льгот, выдачей квитанций на оп$
лату электроэнергии. Интересу$
ются и работой компании.

Есть льготы � укажи
� Не секрет, что у населения

были претензии к вашему пред�
шественнику � ЗАО «КЭС�
Мультиэнергетика». Особенно
по квитанциям. Люди не пони�
мали, что за цифры, что за на�
числения им предъявляют. Что�
то в этом плане меняться будет?

� Основное правило ОАО
«Пермэнергосбыт» $ единые
стандарты работы компании во
всех территориях. Простые и
понятные всем потребителям.

Чтобы навести порядок в рас$
чётах, «Пермэнергосбыт» начал
процедуру сверки и переоформ$
ления бытовых абонентов. Для
удобства потребителей и опера$
тивности работы жителям будут
разосланы пакеты с пустыми
квитанциями для самостоятель$
ного заполнения. От потребите$
ля потребуется внести показания
счётчика, указать льготы.

� Сколько бытовых потреби�
телей сегодня обслуживает
ваша компания?

$ Абонентские договоры с
ОАО «Пермэнергосбыт» на
данный момент заключили 1
млн 200 тыс. физических лиц.

� Электроэнергию в России
воровали, воруют и будут во�
ровать. Какие�то меры по кра�
жам принимать будете?

$ Сворованная электроэнер$
гия ложится грузом потерь на
сетевые компании, которые они
вынуждены оплачивать. Понят$
но, что экономически это очень
невыгодно. Поэтому мы прово$
дили, проводим и будем прово$
дить совместно с сетевыми
компаниями рейды и различ$
ные проверки. Кстати, статис$
тика показывает, что коммер$
ческие потери пусть медленно,
но всё$таки снижаются.

Звонки от потребителей
принимаются по телефону 8�
800�300�66�33. Звонок бес�
платный. Справочно�информа�
ционная служба работает каж�
дый день, кроме воскресенья,
с 8 до 22 часов.

НАША СПРАВКА:

Дмитрий Орлов, 35 лет.
Окончил Уральский государ�
ственный технический уни�
верситет. В энергетике рабо�
тает с 2001 года. Занимал ру�
ководящие должности в
ОАО «Пермэнерго». С 2005
года был назначен замести�
телем генерального дирек�
тора ОАО «Пермэнерго�
сбыт». В настоящее время
возглавляет компанию. Же�
нат, воспитывает двоих детей.

Календарь игр
открытого Чемпионата города Кунгура

по футболу 2009 г.
(1$й круг)

Дата 
проведения 

Команды 

Олимп � Ветеран 

Ява � Обувщик  
(игра 13 тура) 

3 июня  
(среда)  

Заря�2 � Заря�Шанс 

Спартак � Универсал 9 июня 
(вторник) Турбобур � Дрим�Тим 

Ветеран � Обувщик 10 июня  
(среда)  Олимп � Лесстрой  

(игра 15 тура) 

Заря�Шанс � Турбобур 16 июня 
(вторник) Ява � Спартак 

Универсал � Заря�2 

Обувщик � Лесстрой 

17 июня  
(среда) 
 Спартак � Ветеран 

Заря�2 � Ява 19 июня 
(пятница) Турбобур � Универсал 

20 июня 
(суббота) 

Дрим�Тим � Заря�Шанс 

Универсал � Дрим�Тим 

Ветеран � Заря�2 

23 июня 
(вторник) 
 Олимп � Обувщик 

24 июня (среда) Ява � Турбобур 

25 июня 
(четверг) 

Спартак � Лесстрой 

Спартак � Олимп 30 июня 
(вторник) Заря � 2 � Лесстрой 

Дрим�Тим � Ява 1 июля  
(среда) Заря�Шанс � Универсал 

7 июля 
(вторник) 

Турбобур � Ветеран 

Ява � Заря�Шанс 8 июля  
(среда) Обувщик � Спартак 

9 июля 
(четверг) 

Заря�2 � Олимп 

14 июля 
(вторник) 

Ветеран � Дрим�Тим 

15 июля (среда) Лесстрой � Турбобур 

16 июля 
(четверг) 

Заря�2 � Обувщик 

Турбобур � Олимп 21 июля 
(вторник) Универсал � Ява 

Заря�Шанс � Ветеран 22 июля  
(среда) Дрим�Тим � Лесстрой 

Ветеран � Универсал 

Олимп � Дрим�Тим 

28 июля 
(вторник) 
 Спартак � Заря�2 

29 июля (среда) Лесстрой � Заря�Шанс 

31 июля 
(пятница) 

Обувщик � Турбобур 

Турбобур � Спартак 

Дрим�Тим � Обувщик 

4 августа 
(вторник) 
 Заря�Шанс � Олимп 

Универсал � Лесстрой 5 августа 
(среда) Ява � Ветеран 

Лесстрой � Ява 

Олимп � Универсал 

11 августа 
(вторник) 

Заря�Шанс � Обувщик 
(игра 22 тура) 

Спартак � Дрим�Тим 12 августа 
(среда) Заря�2 � Турбобур 

Заря�2 � Дрим�Тим 

Обувщик � Универсал 

15 августа 
(суббота) 
 Лесстрой � Ветеран 

 

Спартак � Заря�Шанс 16 августа 
(вторник) Олимп � Ява 

18 августа 
(вторник) 

Дрим�Тим � Турбобур 

Ветеран � Олимп 

Обувщик � Ява (игра 2 тура) 

Заря�Шанс � Заря�2 

19 августа 
(среда) 

Универсал � Спартак 

24 августа 
(понедельник) 

Обувщик � Ветеран 

25 августа 
(вторник) 

Лесстрой � Олимп  
(игра 4 тура) 

Турбобур � Заря�Шанс 26 августа 
(среда) Спартак � Ява 

28 августа 
(пятница) 

Заря�2 � Универсал 

Лесстрой � Обувщик 1 сентября 
(вторник) Ява � Заря�2 

Ветеран � Спартак 2 сентября 
(среда) Заря�Шанс � Дрим�Тим 

8 сентября 
(вторник) 

Универсал � Турбобур 

Заря�2 � Ветеран 

Обувщик � Олимп 

9 сентября 
(среда) 
 Лесстрой � Спартак 

15 сентября 
(вторник) 

Дрим�Тим � Универсал 

16 сентября 
(среда) 

Турбобур � Ява 

17 сентября 
(четверг) 

Олимп � Спартак 

18 сентября 
(пятница) 

Лесстрой � Заря�2 

Ява � Дрим�Тим 

Универсал � Заря�Шанс 

22 сентября 
(вторник) 
 Ветеран � Турбобур 

Спартак � Обувщик 23 сентября 
(среда) Олимп � Заря�2 

Заря�Шанс – Ява 29 сентября 
(вторник) Турбобур � Лесстрой 

30 сентября 
(среда) 

Дрим�Тим � Ветеран 

1 октября 
(четверг) 

Обувщик � Спартак 

Олимп � Турбобур 

Ява � Универсал 

6 октября 
(вторник) 
 Ветеран � Заря�Шанс 

7 октября 
(среда) 

Лесстрой � Дрим�Тим 

Универсал � Ветеран 

Заря�2 � Спартак 

9 октября 
(пятница) 
 Турбобур � Обувщик 

Дрим�Тим � Олимп 10 октября 
(суббота) Заря�Шанс � Лесстрой 

Спартак � Турбобур 12 октября 
(понедельник) Ветеран � Ява 

Обувщик � Дрим�Тим 13 октября 
(вторник) Лесстрой � Универсал 

14 октября 
(среда) 

Олимп � Заря�Шанс 

Ява � Лесстрой 16 октября 
(пятница) Турбобур � Заря�2 

Универсал � Олимп 17 октября 
(суббота) Дрим�Тим � Спартак 

19 октября 
(понедельник) 

Обувщик � Заря�Шанс 

 
Начало игр до 1 сентября в 19.00.
После 1 сентября � в 18.00.
В субботу и воскресенье в 17.00.

И

знай наших

Предприниматели с тремя
дипломами

Предприниматели всего края отметили свой «профессио�
нальный» праздник 26 мая в Культурно�деловом центре Пер�
ми. Были там и кунгурские бизнесмены.
$ В конкурсе «Предприниматель$2009», организованном тор$

гово$промышленной палатой, кунгуряки получили сразу три дип$
лома, $ рассказывает председатель городской ассоциации пред�
принимателей Галина Теклюк. $ Лауреатами стали туристичес$
кая фирма «КуМир» (номинация $ «Лучшее малое предприятие в
сфере услуг») и управляющая компания «Кунгур$центр» (номи$
нация $ «Лучшее малое предприятие в сфере ЖКХ»), а дипломан$
том $ индивидуальный предприниматель Светлана Сухорослова
(«Лучшее малое предприятие$производитель»).

Денис Поляков

 «Телец» в проекте
«Покупай Пермское»

Рядом с фирменным логотипом «Тельца» на продукции скоро
появится значок «Покупай Пермское!».
Предложение краевых властей войти в проект на предприятии под$

держали, поскольку продукция МПЗ практически полностью изго$
тавливается из местного сырья. 

$ Мы закупаем мясо у сельхозпредприятий Осинского, Куе$
динского, Кунгурского, Ординского районов. Молоко $ у агрофир$
мы “Труд”, ряженку $ на Кунгурском молкомбинате, $ сказал ди$
ректор завода Сергей Брызгалов.

Источник: media#office

спорт



с миру по нитке проверь себя

Вспомните, что вы делали вче�
ра, и оцените поступки в баллах.
Это поможет вам определить уро�
вень своего здоровья. Итак:

Съели ли вы больше двух кусков
хлеба за завтраком? Да � 0; нет � 1.
Выпили за день пол�литра моло�
ка? Да � 1; нет � 0.
Добавляли сахар в чай или кофе?
Да � 0; нет � 1.
Съели за день хотя бы один фрукт?
Да � 1; нет � 0.
Употребляли спиртное?
Да � 0; нет � 1.
Ели печенье или булочки?
Да � 0; нет � 1.
Делали зарядку? Да � 1; нет � 0.
Встали раньше 8 часов утра?
Да � 1; нет � 0.
Ели шоколад или конфеты?
Да � 0; нет � 1.
Курили ли в течение дня?
Да � 0; нет � 1.
Занимались бегом на свежем воз�
духе? Да � 1; нет � 0.
Прошли хотя бы часть пути до ра�
боты? Да � 1: нет � 0.
Легли спать раньше 11 часов вече�
ра? Да � 1; нет � 0.
Смотрели телевизор больше 2,5
часа перед сном? Да � 0; нет � 1.
Открыли ли на ночь форточку?
Да � 1; нет � 0.

5 июня � торжественная РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА и трио «Лира» в 14.00.
6 июня � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00
7 июня � праздничный концерт «ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ» в 15.00.
Проводим детские игровые программы.

Экспозиция музея истории купечества посвящена торговле в ста�
ром Кунгуре и Сибирскому тракту.

Принимаем заявки на проведение тематических мероприятий
«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Работает выставка «ВЕК КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ», посвященная
100�летнему юбилею краеведческого музея.

Принимаем коллективные заявки на проведение обзорных и те�
матических экскурсий.

Работает персональная выставка Г.Ю. Вязовой «НА КРЫЛЬЯХ
ВЕСНЫ».

Открылась экспозиция «КЕРАМИКА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ».
Приглашаем на мастер�классы «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ

ГЛИНЫ», «НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА».

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

30�31 мая и 3 июня � историческая драма «ТАРАС БУЛЬБА».
1 июня � ЦИРК ЗВЕРЕЙ Владимира Мальцева (г. Пермь) в 18.00.

Вход свободный.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ  тел. 3�14�99

30 мая и 5�6 июня � ДИСКОТЕКА для старшеклассников в 18.00.
5 июня � ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, посвященное Дню лег�

кой промышленности и 285�летию Кунгурского кожевенно�обувно�
го комбината, в 13.00.

7 июня � ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ им. Шляп�
никова в 12.00.

Интересные факты
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шутить извольте

Родители на семейном совете:
� Сынок! Мы все с понедельни�

ка начинаем новую жизнь! Я бро�
шу худеть, папа бросит курить. А
ты?

� Я могу бросить школу...
***

Если коррупция неотделима от
демократии � значит, она демокра�
тична...

***
Бонус � награда за наглость, зар�

плата � награда за скромность.
***

Если у вас в микрорайоне поло�
жили новый асфальт, побелили
дома, посадили деревья, постави�
ли новый забор и никто не приехал
� вы не в России!

***
Аварии случаются потому, что

нынешние водители ездят по вче�
рашним дорогам на завтрашних ав�
томобилях с послезавтрашней
скоростью.

***
Мужчина продает собаку. По�

купатель спрашивает:
� Она здоровая?
� Здоровая!
� Умная?
� Умная!
� Верная?
� Не то слово, уже пятый раз

продаю.

книговорот

посмотрел # понравилось

За несколько дней до пре$
мьеры фильма пресс$секре$
тарь Папы Римского Федери$
ко Ломбарди, сделал заявле$
ние, суть которого сводилась
к следующему: Ватикан готов
высказать свое мнение по по$
воду фильма только в том слу$
чае, если его создатели офор$
мят тысячу годовых подписок
на официальную газету Свя$
того престола.

Мы же свое мнение гото$
вы высказать абсолютно бес$
платно. Фильм хорош. Очень
динамичный, энергичный.
Заслуживающая уважения
игра актеров. А главное $ нео$
бычные ракурсы римских па$
мятников архитектуры и ис$
кусства делают это детектив$
ное кино по$настоящему кра$

 «Ангелы и демоны»

мистика, детектив
США, 2009

сивым. Так что, вторая экра$
низация известного амери$
канского писателя Дэна Бра$
уна оказалась, пожалуй, более
качественной, чем первая,
снятая по его самому громко$
му роману $ «Код да Винчи».

Денис Поляков

P.S. А книга, как это обыч�
но и бывает, все равно луч�
ше…

Режиссер: Рон Ховард
(«Игры разума», «Код да
Винчи»).

В ролях: Том Хэнкс («Из�
гой», «Форрест Гамп»,
«Код да Винчи»), Эван Мак�
Грегор («Мулен Руж»,
«Звездные войны 1,2,3»).

Ваш индекс
здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
15�12 баллов: Вы явно здоровый

человек, и вам пока не о чем беспо�
коиться. Однако не стоит излишне
сосредоточиваться на состоянии сво�
его здоровья и на поддержании его
на должном уровне � иногда позво�
ляйте себе расслабляться.

11�8 баллов: Пока состояние ваше�
го здоровья не внушает опасений.
Однако продолжайте совершенство�
ваться и не забывайте о необходимо�
сти вести здоровый образ жизни.

7�0 баллов: Не пора ли вам поду�
мать о своем здоровье? Начните
прямо сегодня избавляться от вред�
ных привычек, иначе ваш организм
в скором времени станет (если уже
не стал) избавляться от остатков
здоровья.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  тел. 2�44�73

3 июня � ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА в городском парке: детс�
кие игровые программы. Принимаются коллективные заявки.

К открытой 27 мая
полке буккроссинга, что в
нашей редакции, посети�
тели подходят нереши�
тельно. А то и вовсе не за�
мечают.
Между тем, на ней распо$

ложились очень любопытные
экземпляры, готовые отпра$
виться в свое первое в жизни
книго$путешествие.

Здесь и «Записки Шерлока
Холмса» Конан Дойла для лю$
бителей детективов, и «Тихий
Дон», и «Стихи. Поэмы» Мая$
ковского. Книга  «Омон Ра»
Виктора Пелевина уже нашла
временный дом у читательни$
цы «Искры» Нины Маньши$
ной. А на полку первый крос$
сер Кунгура принес популяр$
ных братьев Стругацких, Бори$
са Акунина и Оксану Робски.

«Люблю современную ли$
тературу, новинки, также ув$
лекаюсь и литературой по
психологии. Так что, идея

Букам быть!

буккроссинга мне понравилась,
в следующий раз посмотрю, по$
явится ли что$то новое», $ рас$
сказала наша посетительница.

Приходите и вы, будем чи$
тать вместе!

Екатерина Бурылова
Фото: Андрей Поляков

Римский император Юлий Цезарь всегда носил лавро$
вый венок на голове, чтобы скрыть прогрессирующую
плешивость.

В теле человека весом 70 килограммов содержится 150$
180 граммов поваренной соли.

У королевы Елизаветы I (британской) (1533$1603) было
около 3000 нарядов.

Около 2 тыс. лет назад с Востока в Европу был завезен
флюгер $ метеорологический прибор для наблюдений
за изменением ветра.

Шекспир в своих поэмах упоминал о розах более 50
раз.

Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать
практически ни одного слова.

Источник: polezen.ru

конкурс

«Край любимый…»
Редакция газеты «Искры» объявляет поэтический кон$

курс. И посвящает его Дню России, который  отмечается 12
июня.

Уважаемые читатели, присылайте на конкурс свои стихи
о любви. О любви к своей малой родине, к родному дому.
Лучшие произведения будут опубликованы в газете, а их
авторы $ поощрены призами.

Письма принимаются до 8 июня по адресу: ул. Ленина, 45,
редакция газеты «Искра»; e$mail: iskra$kungur@yandex.ru.

Ген пьянства
можно укротить

Биологи из университета Калифорнии (Сан�Франциско)
обратили внимание, что мушки�дрозофиллы от алкоголя
пьянеют точно, как люди. Одни сразу «косеют» и теряют
способность двигаться, а другие долго пьют, не пьянея, и в
результате выпивают гораздо больше.
Та же особенность выявилась и у мышей, и у крыс $ дос$

товерных моделей формирования алкоголизма у человека.
Ученые$наркологи считают, что у людей с устойчивостью к
спиртному шанс стать алкоголиком или наркоманом гораз$
до выше $ веря в свою способность не пьянеть, они выпива$
ют гораздо больше.

Выяснилось, что алкогольное поведение передается и по
наследству. Ученые стали искать ген, ответственный за эти осо$
бенности, и нашли. Назвали его «happyhour» $ «счастливый
час». Так в американских барах называют время, когда выпив$
ку предлагают дешевле.

Главная сенсация: оказалось, что нормальный ген блокиру$
ет выработку особого соединения $ эпидермального фактора
роста (ЭФР), который участвует в развитии некоторых ви$
дов рака. Тогда ученые предложили использовать в качестве
блокатора ЭФР лекарства нового поколения, которые уже
широко применяются в онкологии.

$ Конечно, предложенный нами метод еще должен прой$
ти испытания на людях, $ подчеркнула Ульрике Хеберлайн.
$ Но мы уверены, что нащупали один из путей профилакти$
ки и лечения алкоголизма и наркомании.

Источник: Известия. Газета

Любой может взять книгу
с этой полки. И поставить вза#
мен новую
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КОНСУЛЬТАНТОВ

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

Организация
примет на работу

СЛЕСАРЯ$
ЭЛЕКТРИКА

3�4 группы допуска
Зарплата 12000 руб.

Т. 89082610988

ООО «Металлист Проф»
приглашает на постоянную работу:

$ начальника отдела контроля качества (внедрение ИСО,
знания в области металлообработки);

$ энергетика (опыт работы);
$ инженера по нормированию труда (опыт работы);
$ кладовщика (опыт работы);
$ специалиста по снабжению;
$ технолога по металлообработке;
$ конструктора;
$ водителя на ГАЗ$3507 (самосвал).
Зарплата при собеседовании.
Обращаться: т. 3$14$57 � отдел кадров, ул. Блюхера, 52$а,

автобус № 8 (з�д «Металлист»).

В магазин «Сантехцентр»
требуется

УБОРЩИЦА
Требования: женщина, 25�40

лет, образование не ниже средне�
технического.

Тел. 89082550456

ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА;

ПРОРАБА;
АНАЛИТИКА;

КЛАДОВЩИКА$
ОРГАНИЗАТОРА

Обращаться:
ОАО «Молкомбинат

Кунгурский»,
Сибирский тр$т, 4 км,

тел./факс: 834 (271) 2$45$63

Кафе
«Цыплята по$английски»

примет на работу:
повара,

продавца$кассира,
хозяйку зала

Обращаться по адресу:
ТЦ «Лидер»,

ул. Бачурина, 56$а,
3�й этаж

Совет директоров ОАО «Агромехстрой» уведомляет
акционеров о созыве 30 июня 2009 года

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по месту нахождения Общества по адресу: г. Кунгур Пермского края,

Сибирский тракт, 4 км (помещение конторы)
Форма проведения годового общего собрания акционеров � собрание (совмес�

тное присутствие).
Время начала собрания � в 11 часов местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 15 минут.
Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность.
Представитель акционера допускается на собрание при наличии доверенности,

оформленной в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных об�
ществах» и требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации либо удостоверенной нотариально.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, бу�
дет составлен на основании данных реестра акционеров Общества регистратора ЗАО
«Регистратор «Интрако» на 31 мая 2009 года.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры �
владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является
бездокументарная обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса
при решении вопроса, поставленного на голосование.

Повестка дня:
1. О поручении выполнять функции счетной комиссии на годовом Общем собра�

нии акционеров регистратору Общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение
прибыли и убытков ОАО «Агромехстрой» за 2008 год.

4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не

менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров, имеют право озна�
комиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

С информацией к проведению общего годового собрания акционер вправе озна�
комиться по адресу: г. Кунгур Пермского края, Сибирский тракт, 4 км, помещение
конторы. Время для ознакомления: с 9.30 до 16.00 с понедельника по пятницу,
тел./факс (34271) 2$27$10.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму$
щественных и земельных отношений» извещает о предстоящем предостав�
лении в аренду со множественностью лиц без проведения торгов и измене�
ния разрешенного использования из земель населенных пунктов земельного
участка:

1. местоположение – ул. Свободы, 116, кадастровый номер
59:1001001:59, разрешенное использование – под расширение индивидуаль�
ной жилой застройки, площадь 1850 кв. м, срок аренды 20 лет.

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

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром» доводит до
сведения руководителей сельскохозяйственных предприятий и других
организаций, всех жителей районов Пермского края, по территории
которых проходят магистральные газопроводы, находящиеся под ра�
бочим давлением газа от 55 кгс/см2 до 75 кгс/см2.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопрово�
дов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России № 9
от 22.04.92 г. для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис�
ключения возможных повреждений трубопроводов установлена охран�
ная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про�
ходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны (от крайних
ниток при многониточном коридоре).

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линей�
но�производственных управлений магистральных газопроводов ЗАП�
РЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и солому; содержать скот, устраивать
водопои, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний.

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме�
щать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро�
сительные и осушительные системы.

5. Производить геолого�съемочные, поисковые, геодезические и
другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно�монтажные и
взрывные работы, планировку грунта. Запрещается размещать плоти�
ны на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению уча�
стков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме
выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо получить пись�
менное разрешение и вызвать представителя ЛПУМГ, а при выполне�

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!

нии работ строго придерживаться условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных
зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привле�
чении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесе�
но на картах землепользователей и землеустроителя районной админи�
страции.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, ви�
новные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов,
газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабже�
ния, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения бе�
зопасных расстояний, которые могут соответствовать расстояниям до
350 м от оси до объектов систем газоснабжения (табл. 4*СНиП 2.05.06�
85*) или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нару�
шающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газо�
снабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации (ФЗ о газоснабжении № 69
с изменениями от 22.09.2004 г. ФЗ от 31.03.99 г.)

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек�
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридичес�
ких и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не упол�
номоченных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации � собственнику сис�
темы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования или
повреждения либо иных нарушающих бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения незаконных действий, возме�
щается в установленном порядке виновными лицами или принявшими
противоправные решения лицами.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утеч�
ки) газа необходимо немедленно сообщить об этом предприятию, эк�
сплуатирующему газопровод.

Коммутатор: (34241) 76$0$00, 3$24$91, 6$38$22 ООО «Газпром транс$
газ Чайковский».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МО «Администрация Мазунинского сельского поселения»
проводит открытый аукцион по продаже муниципального иму�
щества � газопровод высокого давления, протяженностью
1,208 км, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур�
ский район, с. Мазунино.

Аукцион состоится 26 июня 2009 года в 10 часов местного
времени по адресу: Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Цент�
ральная, 6, администрация Мазунинского сельского поселе�
ние (кабинет главы поселения).

В соответствии с постановленном главы Мазунинского сельско�
го поселения от 26.05.2009 г. № 34 «О приватизации муниципально�
го имущества» определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества составляет
571000 (пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме
20% � 114200 рублей от начальной цены продаваемого имуще�
ства на счет МУ Управление финансов и налоговой политики Кун�
гурского муниципального района (администрация Мазунинско�
го сельского поселения л/с 0590919602), ИНН 5917592822, КПП
591701001КБК 90900000000000000180, p/c 40101810700000010003
БИК 045793000 РКЦ г. Кунгура. В случае, если претендент стано�
вится победителем аукциона, сумма задатка включается в об�
щую сумму выкупа, в случае, если претендент проигрывает аук�
цион, то сумма задатка возвращается в полном объеме на счет
претендента в течение 5 банковских дней.

Предложения о цене подаются участниками аукциона откры�
то в ходе проведения торгов.

3. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% к начальной
цене.

4. Договор купли�продажи с победителем аукциона заключает�
ся в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

5. Оплата за приобретенное имущество производится в тече�
ние десяти дней со дня подписания договора купли�продажи.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за
исключением победителя, в течение пяти дней со дня проведе�
ния аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наиболее высокую цену за продаваемый объект.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предъя�
вить: для физических лиц — паспорт, заявку, платежное пору�
чение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; для
юридических лиц — дополнительно представить нотариально
удостоверенные копии устава, свидетельства о государствен�
ной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о
юридическом лице, решение вышестоящей организации о при�
обретении данного имущества, сведения о доле государства
(муниципалитета) в уставном капитале юридического лица,
опись представленных документов.

Заявки принимаются с даты опубликования объявления  до 17
часов местного времени 24 июня 2009 года по адресу: Кунгурс�
кий район, с. Мазунино, ул. Центральная, 6, администрация
Мазунинского сельского поселения.

Дополнительную информацию можно получить по тел.
44852; 44802.

ООО «Искра»
требуется

менеджер по рекламе
Требования к кандидатам: комму�

никабельность, исполнительность,
возраст 20�30 лет. Образование выс�
шее техническое. Приветствуется
наличие  личного автомобиля.

Основные обязанности: активный
поиск новых клиентов, дальнейшее
поддержание клиентской базы.

Сдельная з/плата (% + бонус).
Полный соц.пакет.

Запись по телефону: 2$20$72

РАБОТА:

AVON – доход, скидки. Т. 89024782936.
AVON – работа представителем.

Доход, подарки. 89027925456; 28822.
Требуется продавец в магазин

«Одежда». Тел. 89082427225.

Компании «Лесстрой» требуются ра�
бочие на пилораму. Высокая з/п, соц�
пакет, доставка к месту работы транс�
портом предприятия. Тел. 36395.

Треб. бухгалтер. Т. 89028069025.
Требуются продавцы на продукты,

нчг и на вокзал. 89024788862.
Треб. водитель кат. Д. Тел.

89082691145; 89082667397.
Треб. продавец в пивную лавку и

бар «Хмельной». Т. 89028030533.
Треб. сварщик, рабочие. 89082452010.
Требуются фасовщики древесного

угля, помощники рамщика. Т. 22160.
Требуется автокрановщик. Т. 89028051010.
Примем на работу столяра 3�6 разр.

Т. 222$70.
Треб. токарь�профессионал. Т. 89028346689.
Нужны продавщицы, разносчицы. 43638.
Предприятию требуются: бухгалтер,

стаж не менее 3�х лет (1С, касса, банк,
НДС), юрист. Резюме по тел. 3$76$
87; 89519346060.

Треб. автокрановщик, экскаватор�
щик, водит. на лесовоз Урал, КрАЗ�
самосвал с опытом. Т. 33739.

Требуется продавец женской одежды,
некурящий, со стажем. Т. 89026488864.

Треб. кухонные. Т. 89028398881.
Требуется помощник директора

фермерского хозяйства. Т.
89028015323.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

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.

Оформим любой праздник. Поступле�
ние IKEA. НикОль, Ленина, 42. Т. 31666.

Свадьба: видео, музыка. 89028399472.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.
Свадебный Mercedes. 89082614510.
Строительство деревянных домов в

городе и районе любой сложности –
от проектирования и до сдачи заказчи�
ку. Все материалы сертифицированы.
Цена за 1 м2 от 12 т.р. Тел.
89026479160.

Общестроительные работы. Тел.
89048477361.

Доверься профессионалу. Только с
нами вы сможете сделать ремонт квар�
тир, офисов по вашему вкусу сайдинг
панели. Т. 89519592724.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Проверка квартирных водопровод�

ных счетчиков. Т. 89082586217.
Монтаж отопления, водопрово$

дов, канализации. Поставки товара.
Тел. 8$951$95$97$333.

Все виды услуг сантехработ. Возмож�
на рассрочка платежа. Т. 89026479745.

Кран�борт. Т. 89024789218.
Г/п Газель�тент. Т. 89519259862.
Г/п ЗиЛ�бычок. 89519451499.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292.
Кран�борт эвакуатор 6 м, 3/5 т, Га�

зель�тент, микроавтобус. Т. 3$35$35;
8$952$317$47$00.

Г/п Газель�тент. 23332; 89028025205.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м автовышка. Т. 89519454515.
Грузоперевозки Газель�тент. Т.

89630202516.
Г/п Газель�тент. Т. 89082405096.

Грузоперевозки – 10 руб./км. 89028360312.
Г/п 2,7 т, высокая. Т. 89024736110.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Перевозки МАЗ�тент; ворота 38 куб.

10 т. по обл., России. 89194889403.

Г/п кран+борт 6 м 5 т, эвакуатор,
коники. Тел. 89028080751.

Г/п Газель и по России. Т. 89028398365.
Г/п УАЗ. Тел. 89082741560.
Экскаватор�погрузчик, глубина ко�

пания 5 метров. Т. 89028345307.
Г/п КАМАЗ 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.

Монтаж отопления насосных стан�
ции сантехники. Т. 89027911150.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.

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

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

Ремонт холодильников. Выезд на дом.
Город, район. Гар. 33640; 89028375199.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт холодильников. Город – район.

Выезд. Гарантия. Т. 3$15$66; 89082537266.
Изготовим столярные изделия: окон�

ные и дверные блоки, банные двери,
лестничные марши. Тел. 89028381803.

Изготовим: кухни, шкафы�купе, при�
хожие. Тел. 89028381803.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели,
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Изготовление, ремонт корпусной
мебели. Тел. 89048477361.

Экскаватор�погрузчик Амкадор, са�
мосвалы 4 и 10 т. Вывоз мусора. Т.
89026481033.

Услуги самосвала 10 т МАЗ�тент,
ворота 38 куб. 10 т. Т. 89504657241.

Выполним асфальтобетонные рабо�
ты, благоустройство территорий, стро�
ительные работы. Лиц. № 17/02. Тел.
89504606915.

Металлообработка: токарные, фре�
зерные работы. Тел. 89024780861.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Вспашка МТЗ�82. Т. 89082447935.
Мини�трактор (культивация, гребни,

окучивание). Коллективные заявки. Т.
3$35$35; 8$952$317$47$00.

Евроотделка квартир, помещений.
Тел. 89027941675.

Ремонт квартир, обшивка домов сай�
дингом, профнастилом. Установка
окон металлопластиковых и деревян�
ных, дверей, обшив и застекление бал�
конов и лоджий, кроем крыши. Тел.
89026319847.

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.

Памятники – гранит, мрамор, мра�
морная крошка, металлические. Ог�
радки, столы, скамьи. Фотоэмаль.
Венки, ленты, гробы. Т. 89504792323;
89028393521, с 9 до 18.

ОАО «Молкомбинат
Кунгурский»
приглашает

на трудоустройство:

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, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.

Г/п кран+борт, эвакуатор, коники.
Круглосуточно. Т. 89048488844.

Грузоперевозки МАЗ. Т. 89024783850.
Газель г/п 24 часа. Т. 89523161001.
Г/п Газель�тент. Т. 89519474538.
Г/п Газель�тент. Т. 8$902$791$32$14.
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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 “Жди меня”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ”.
22.30 “Близнецы. Одна судь�
ба на двоих”.
23.40 “Познер”.
0.40 Ночные новости.
1.00 “Гении и злодеи”.
1.30  Х/ф “МЛАДЕНЕЦ НА
ПРОГУЛКЕ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБО�
ЛА: КУБОК ЕВРОПЫ”.
4.30 “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 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести�
Пермь”.

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 Т/с “БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ”.
22.30 “Спасти свидетеля”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “На ночь глядя”.
0.40 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА�
НИЯ”.
2.40 Х/ф “НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА”.
4.30 “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  “Таблетка от старости.
Мифы и реальность”.
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 “Жил�был пес”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.

В программе возможны изменения
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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 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”.
22.50 “Дежурный по стране”.
М. Жванецкий.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА”.
1.45 Х/ф “ПЛЕННИКИ “ПО�
СЕЙДОНА”.
3.45 “Комната смеха”.
4.35 Т/с “ХА”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

7.00 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ВИРИНЕЯ”.
12.40 “Живое дерево ремесел”.
12.50 Линия жизни. Виктор Су�
хоруков.
13.45 “Мой Эрмитаж”.
14.15 Фильм�спектакль “Шаги
императора”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Пленницы судьбы.
16.00 Д/ф “Шаг навстречу”.
16.30 М/ф “Катерок”.
16.40 “Солнечная песня”.
17.20 “А. Пушкин.”Евгений
Онегин”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Достояние республики.
18.15 “БлокНОТ”.
18.45 “Михаил Глинка. Сомне�
нья и страсти...”. 1 ч.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ”. 1 с.
21.20 Д/ф “Охотники за древ�
ностями”.
21.50 Острова. Татьяна Конюхова.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытие IV фестиваля
симфонических оркестров мира.
1.30 Д/ф “Олимпия”. Эдуард
Мане”.
1.40 Д/ф “Здравствуй, Вульф,
приятель мой!”
2.20 Играет Фредерик Кемпф.

14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО”.
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 “ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ”.
22.50 “Ловцы душ. Сектанты”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “БОЙ НАСМЕРТЬ”.
2.15 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 2”.
3.20 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ”.
4.00 “Таблетка от старости.
Мифы и реальность”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

 

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ”.
12.35 “Тем временем”.
13.30 Academia.
14.05 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...”
15.30 Новости культуры.
15.35 Дворцовые тайны.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.25 Т/с “СКИППИ”.
16.50 Д/с “Наедине с природой”.
17.20 А. Пушкин.”Евгений
Онегин”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Собрание исполнений.
18.45 “Михаил Глинка. Сомне�
нья и страсти...”. 2 ч.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ”. 2 с.
21.05 Больше, чем любовь.
21.50 Д/ф “Синтра. Вечная
мечта о мировой империи”.
22.05 Д/ф “Фома. Поцелуй
через стекло”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 Новости культуры.

6.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”.
6.29 “Реальный спорт”.
6.42 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.31 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 Д/ф “Варанаси. После�
дний переход”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “ВНЕ ДОСЯГАЕ�
МОСТИ”.
15.41 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
18.00 “В час пик”.
19.00 Кунгур-ТВ .19.00 Кунгур-ТВ .19.00 Кунгур-ТВ .19.00 Кунгур-ТВ .19.00 Кунгур-ТВ . Информа$
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
22.00 “Громкое дело”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео�
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Репортерские истории”.
0.45 Сериал “СПЕЦНАЗ”.
1.45 Фильм “УБЕЙ МЕНЯ”.
3.11 “Военная тайна”.
3.59 “Громкое дело”.
4.47 Д/ф “Мексиканские при�
зраки”.
5.31 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Первобытная одис�
сея. Загадки Большого Барьер�
ного Рифа».
12.45 «Анекдоты эпохи с Миха�
илом Казаковым», фильм 2�й.
13.45 «Моя планета».

23.50 Д/ф “Назовите меня Пи�
кассо”.
0.35 Т/с “Дэниэл Деронда”.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/ф “Достигли мы ворот
Мадрита”.
2.35 Д/ф “Фатехпур Сикри”.

6.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”.
6.29 “Актуальное чтиво”.
6.41 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
7.34 “Званый ужин”.
8.31 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа$
ционная программа “Город
новстей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Фильм “УБЕЙ МЕНЯ”.
15.48 “Дальние родственники”.
16.03 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
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
новстей”.
20.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео�
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика”.
0.42 Фильм ужасов “БУГИМЕН.
ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМА�
РОВ”.
2.27 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ”.
5.00 Д/ф “Удивительная кухня
Камбоджи”. Часть 1�ая.
5.24 Ночной муз. канал.

6.40 «Есть повод».
7.05 «Я пишу закон».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.

14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.30 Сейчас.
17.50 Док. сериал «Борьба за
выживание. Разрушенное
царство. горная горилла.
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 «Я пишу закон».
20.30 Сейчас.
21.05 Док. сериал «Что знали
древние».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Специальный репортаж».
22.50 «Я пишу закон».
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 «ЗА ШКУРУ ПОЛИ�
ЦЕЙСКОГО».
3.05 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».

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 “АДВОКАТ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗНОВ”.
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
22.10 “Честный понедельник”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.
0.15 “Школа злословия”.
1.05 “Футбольная ночь”.
1.40 Х/ф “УБИТЬ ПСА”.
3.25 Т/с “БЛЭЙД”.
5.15 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

11.40 Д/ф «Самая ядовитая
змея».
12.40 Д/ф «Война за океан».
13.30 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.25 Док. сериал «Выдаю�
щийся ХХ век».
16.35 Д/ф «Живая история.
Тайна Марики Рёкк».
17.30 Сейчас.
17.50 Док. сериал «Борьба за
выживание. Земля драконов».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 Мультфильм.
20.20 «Неизведанная Пермь».
20.30 Сейчас.
21.00 Д/ф «Наука безопас�
ности».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
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 «Природное наследие
Пермского края».
1.10 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ».
4.25 Ночь//Звук//Гориболь
4.55 Х/ф «КОЛОКОЛ, КНИ�
ГА И СВЕЧА».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чистосердечное при�
знание”.
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ”.
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 “АДВОКАТ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗНОВ”.
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
22.10 “Очная ставка”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.

0.15 “Главная дорога”.
0.50 “Суд присяжных”.
1.50 Х/ф “БРИС ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ”.
3.45 “Особо опасен!”
4.20 Т/с “БЛЭЙД”.
5.10 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45, 11.00 Вести�Cпорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Аргай”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Лиса и волк”, “Чи�
хуа�хуа”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
11.10 “Неделя спорта”.
12.10 Баскетбол. НБА. 1/2
финала. “Лос�Анджелес Лей�
керс” � “Денвер”.
14.20 “Скоростной участок”.
14.50, 19.05 Вести�Cпорт.
15.00 Футбол. Премьер�лига.
“Крылья Советов” � “Москва”
(Москва).
17.00 “Футбол России”.
18.00 “Неделя спорта”.
19.15 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
23.00 Вести�спорт.
23.20 “Футбол России”.
0.25 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
1.40 Кикбоксинг. Анатолий Но�
сырев � Дамир Товарович.
2.45 Вести�спорт.
2.55 Баскетбол. НБА. 1/2 фи�
нала. “Кливленд” � “Орландо”.
5.10 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 ИноСтранная кухня.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР�
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 ИноСтранная кухня.
13.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ

7.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
8.45 Вести�Cпорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Аргай”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Аист”, “Капитан
Фуражкин и великан Васюта”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести�Cпорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.15 Автоспорт. “Формула�
1”. Гран�при Монако.
15.15 Вести�Cпорт.
15.25 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Прямая
трансляция.
17.05 “Рыбалка с Радзишевс�
ким”.
17.20 Баскетбол. НБА. 1/2
финала. “Орландо” � “Клив�
ленд”.
19.30 Вести�спорт.
19.45 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
23.00 Вести�спорт.
23.20 “Неделя спорта”.
0.25 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
1.35 “Европейский покерный
тур”.
2.40 Вести�спорт.
2.50 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
3.45 Баскетбол. НБА. 1/2 фи�
нала. “Лос�Анджелес Лей�
керс” � “Денвер”.
5.40 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Мировые бабушки.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “В мире животных”.
12.00 Домашняя энциклопе�
дия.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТ�
РА”.
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 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”.
1.00 Дикая еда.
1.30  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.20 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.10 Т/с “ТЫ � МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.55 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.35 Музыка.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
10.00 “Мини Мисс Татарстана
2009”.
11.00 “Тамчы�шоу”. Махсус
чыгарылыш.
11.40 М/ф.
12.00 “Созвездие�Йолдызлык”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Яшьлэр тукталышы”.
14.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
15.00 Благотворительная акция
с участием “звезд”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КАДЕТЫ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 1 с.
21.30 “Халкым минем...”
22.00 “Путь к профессии”.
22.05 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮ�
ЧА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 Д/ф “Архив”.
1.00 Т/с “КАДЕТЫ”.
1.50 “Адэм белэн Хэва”.
2.20 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 1 с.
2.50 “Кара�каршы”.

КРАСИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 0.55 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
1.55 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
2.50 Т/с “БЕЛИССИМА”.
3.35 Т/с “ТЫ � МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.20 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.00 Музыка.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00 “Сунмэгэн омет”. Эст�
рада концерты.
11.30 “Халкым минем”.
12.00 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 1 с.
13.00 Д/с “Острова сокровищ”.
13.30 Х/ф “АДЕЛЬ КУТУЙ.
НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Тин�клуб”.
14.35 “Путь к профессии”.
14.40 М/ф.
15.00 “Тамчы�шоу”.
15.30 “Яшьлэр тукталышы”.
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 “КАДЕТЫ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 2 с.
21.30 “Туган жир”.
22.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Автомобиль”.
1.00 Т/с “КАДЕТЫ”.
1.50 “Халкым минем”.
2.20 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 2 с.
2.50 “Колкеханэ”.
3.05 “Жырлыйк эле!”



Четверг
ИЮНЯ

Среда
ИЮНЯ3

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 Т/с “БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ”.
22.30 “Юрий Никулин. О грус�
тном и смешном”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “На ночь глядя”.
0.40 Х/ф “БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД”.
2.30 Х/ф “ПОБЕГ НЕВОЗМО�
ЖЕН”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПОБЕГ НЕВОЗМО�
ЖЕН”.
4.30 “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 “Золушка союзного зна�
чения. Л. Сенчина”.
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 “Песенка мышонка”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.

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 Т/с “БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”.
2.40 Х/ф “ПАНИКА В НИДЛ�
ПАРКЕ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПАНИКА В НИДЛ�
ПАРКЕ”.

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 “Драма Татьяны Пельт�
цер”.
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 “Катерок”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
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14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.
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 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”.
22.50 “Железный Лазарь. Век
Кагановича”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “КАТАЛА”.
1.40 “Горячая десятка”.
2.45 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ”.
4.10 “Золушка союзного зна�
чения. Л. Сенчина”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ЖЕСТОКОСТЬ”.
12.25 “Апокриф”.
13.05 Х/ф “ПОЛЕТ ПТИЦЫ”.
15.15 Д/ф “Санта Мария дела
Грацие и “Тайная вечеря”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Петербург: время и место.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.25 Т/с “СКИППИ”.
16.50 Д/с “Наедине с природой”.
17.20 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Пиньяо. Сокрови�
ща и боги за высокими стенами”.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы. “Три эха...”
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ”. 3 с.
21.05 Власть факта.
21.50 Д/ф “Губерт в стране
“чудес”.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Конструктивисты. Опы�
ты для будущего.

14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести
� Московская область”.
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 “ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ”.
22.50 “Молния�убийца. Пого�
ня за шаровой”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “ВНУТРЕННЯЯ ИМ�
ПЕРИЯ”.
3.35 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “АЛЕКСАНДР МА�
ЛЕНЬКИЙ”.
12.30 Д/ф “Губерт в стране
“чудес”.
13.25 Письма из провинции.
13.55 Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Кронштадтский ми�
раж”. 1 ч.
16.00 М/с “Звёздный пёс”.
16.25 Т/с “СКИППИ”.
16.50 Д/с “Наедине с приро�
дой”.
17.20 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Старый город Гра�
ца. Здесь царит такое умирот�
ворение”.
18.15 “Билет в Большой”.
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ”.
21.05 Д/ф “Голубые купола
Самарканда”.
21.25 Черные дыры. Белые
пятна.

0.35 Т/с “ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА”.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/ф “Котильонный
принц”.

6.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”.
6.29 “Актуальное чтиво”.
6.40 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.33 “Званый ужин”.
8.31 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа$
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.47 Фильм “ЗАСАДА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
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 “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
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 “Кино”. фильм ужасов
“Бугимен 2” (США)
2.01 Сериал “ПАНТЕРА”.
2.55 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ”.
5.00 Д/ф “Удивительная кух�
ня Камбоджи”. Часть 2�ая.
5.21 Ночной муз. канал.

6.40 «Есть повод».
7.05 «Неизведанная Пермь».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Поиски суперры�
бы Амазонии».

22.05 К 100�летию со дня рож�
дения Исайи Берлина.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Конструктивисты. Опы�
ты для будущего.
0.35 Т/с “ДЭНИЭЛ ДЕРОН�
ДА”.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/ф “Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой”.

6.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”.
6.29 “Актуальное чтиво”.
6.40 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.33 “Званый ужин”.
8.31 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа$
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.52 Фильм “ОПЯТЬ ЗАСА�
ДА”.
15.55 “Дальние родственни�
ки”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
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 “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео�
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Мистический триллер
“КНЯЗЬ ТЬМЫ”.
2.10 Сериал “ПАНТЕРА”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Варанаси. После�
дний переход”.
5.27 Ночной музыкальный ка�
нал.

12.50 Д/ф «Повелитель мира.
Никола Тесла».
13.40 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.40 Д/ф «Когда погода из�
менила историю. В ловушке на
Южном полюсе».
16.35 Д/ф «Живая история.
Татьяна Окуневская: судьба
актрисы».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Борьба за выжи�
вание. Шагающие птицы».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Сейчас.
21.00 Док. сериал «Земные ка�
таклизмы».
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 «Специальный репор�
таж».
1.10 Х/ф «ФАРГО».
3.00 Ночь//Слова//Курицын
3.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Особо опасен!”
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ”.
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 “АДВОКАТ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ�
НОВ”.
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
22.10 “И снова здравствуйте!”
23.00 “Сегодня”.
23.20  Т/с “МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.
0.10 “Борьба за собственность”.
0.50 “Суд присяжных”.
1.50 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА”.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Нашествие медуз».
12.40 Д/ф «Конферансье на
все времена. Борис Брунов».
13.30 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.30 Д/ф «Кельты», 2 серия.
16.35 Д/ф «Живая история.
Иван Пырьев. Сказка и быль».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Борьба за выжи�
вание. Рысь».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Сфера интересов».
20.20 Мультфильм.
20.30 Сейчас.
21.05 Док. сериал «Чудеса ин�
женерии».
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.00 «Экстренный вызов 112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Сфера интересов».
1.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ».
3.00 Ночь//Интеллект//Чер�
ниговская
3.30 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ�
НИЯ, ВАНДА ДЖУН».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Повара и поварята”.
9.30 “Женский взгляд”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чрезвычайное проис�
шествие. Расследование”.
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ”.
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 “АДВОКАТ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗНОВ”.
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.

4.20 Т/с “БЛЭЙД”.
5.10 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

7.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
8.45 Вести�Cпорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Аргай”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Таежная сказка”,
“Как медведь в гости ходил”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Скоростной участок”.
11.00 Вести�Cпорт.
11.10 “Футбол России”.
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
12.45 Баскетбол. НБА. 1/2 фи�
нала. “Кливленд” � “Орландо”.
14.55 Вести�Cпорт.
15.05 “Путь Дракона”.
15.35 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
16.35 Академическая гребля.
Кубок мира.
17.50 Вести�Cпорт.
18.05 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Прямая
трансляция.
23.00 Вести�спорт.
23.25 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
1.55 “Скоростной участок”.
2.30 Вести�спорт.
2.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Фиорентина” � “Милан”.
4.35 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
5.40 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
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 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
14.30 Люди мира.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”

22.10 “Русские не сдаются!”
23.00 “Сегодня”.
23.20  Т/с “МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”.
0.15 “Авиаторы”.
0.45 “Суд присяжных”.
1.50 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”.
4.15 Т/с “БЛЭЙД”.
5.10 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

7.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
8.45, 11.00 Вести�Cпорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Аргай”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Веселый огород”,
“Зов предков”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Летопись спорта”.
11.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
11.40 “Самый сильный чело�
век”. Чемпионат России по си�
ловому экстриму.
13.00 Дзюдо. Кубок Большо�
го шлема.
14.50, 17.50 Вести�Cпорт.
15.00 “Точка отрыва”.
15.30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
16.35 Академическая гребля.
Кубок мира.
18.05 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Прямая
трансляция.
23.00, 2.30 Вести�спорт.
23.20 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
2.00 “Точка отрыва”.
2.40 Дзюдо. Кубок Большого
шлема.
4.30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
5.40 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР�
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
13.00 Х/ф “ВЫКУП”.

18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ВЫКУП”.
1.15  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.05 Т/с “БЕЛИССИМА”.
3.55 Т/с “ТЫ � МОЯ ЖИЗНЬ”.
4.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
10.00 “Ватандашлар”. “Шиш�
киннын кояшлы наратлары”.
10.30 “Сине соям”. Эстрада
концерты.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 2 с.
13.00 Д/с “Острова сокровищ”.
13.30 “Среда обитания”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Син � минеке, мин � синеке”.
14.45 “Путь”.
15.00 Р. Батулла. “Салават ку�
пере”. Балалар очен экият.
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 “ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 3 с.
21.30 “Кара�каршы”.
22.00 “Путь к профессии”.
22.05 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.00 Т/с “ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО”.
1.50 “Яшэсен театр!”
2.20 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 3 с.
3.20 “Китап”.

14.45 Люди и традиции.
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, 1.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
2.20 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
3.10 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 итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Сэхнэ моннары”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 3 с.
13.00 Д/с “Острова сокровищ”.
13.30 “В роли себя”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “КВН�2009”.
14.45 “Путь к профессии”.
14.50 М/ф.
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, 1.00 Т/с “ГРАФ МОН�
ТЕ�КРИСТО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 4 с.
21.30 “Татарлар”.
22.00 Т/с “ПОВОРОТ КЛЮЧА”.
23.00  Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.50 “Уткэннэр сагындыра”.
2.20 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 4 с.
3.00 “Татар халык жырлары”.
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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 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Большая разница”.
22.30 Х/ф “ИСПАНСКИЙ АН�
ГЛИЙСКИЙ”.
1.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ�
ТАЕ”.
2.40 Х/ф “ТРИ ЛИЦА ЕВЫ”.
4.10 Х/ф “РАФФИАН”.

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 “Мусульмане”.
9.05 “Мой серебряный шар. В.
Токарская”.
10.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
11.00 Вести.
11.25 “Местное время. Вести
� Пермь”.
11.45 М/ф “Зарядка для хво�
ста”.
11.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.

5.50 Х/ф “А БЫЛ ЛИ КАРО�
ТИН”. 1 с.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “А БЫЛ ЛИ КАРО�
ТИН”. 1 с.
7.30 “Играй, гармонь люби�
мая!”
8.10 М/с “Новая школа импе�
ратора”, “Доброе утро, Мик�
ки!”
9.00 “Слово пастыря”.
9.20 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Зинаида Кириенко. Ро�
ковая красавица”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ”.
14.10 “Великие династии: Пуш�
кины”.
15.10 Х/ф “БАРЫШНЯ�КРЕС�
ТЬЯНКА”.
17.10 “Евангелие от Иуды”.
18.10 “Кто хочет стать милли�
онером?”
19.10 Х/ф “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”.
21.00 “Время”.
21.15 “Прожекторперисхилтон”.
21.50 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ”.
1.20 Х/ф “ОДИН ОСТАЕТСЯ...
ДРУГОЙ УХОДИТ”.
3.00  Х/ф “НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА”.
5.00 Т/с “СПАСЕНИЕ”.

5.25 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
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”.
9.20 М/ф “Сестрица Аленуш�
ка и братец Иванушка”.
9.30 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ�
КА В ЧЕТВЕРГ”.

В программе возможны изменения
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14.40 Х/ф “МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО”.
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 “Юрмала”.
22.55 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ”.
0.50 Х/ф “ДИКОСТЬ”.
2.40 Х/ф “БОЛЬШОЕ ОГРАБ�
ЛЕНИЕ БАНКА”.
4.20 “Мой серебряный шар. В.
Токарская”.
5.05 Т/с “ХА”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с “Музей лакового ис�
кусства”.
10.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН”.
12.10 Культурная революция.
13.05 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Кронштадтский ми�
раж”. 2 ч.
16.00 В музей � без поводка.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с “Наедине с приро�
дой”. “Сафари 21�го века”.
17.20 “А. Пушкин. “Евгений
Онегин”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Партитуры не горят.
18.30 В.А. Моцарт. Концерт
N 3 для скрипки с оркестром.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Сферы”.
20.35 Х/ф “РАПСОДИЯ”.
22.35 Линия жизни. Эммануил
Виторган.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Кто там...”

11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”.
16.10 “Субботний вечер”.
18.05 Х/ф “ПРОЩЕНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 Х/ф “ВАША ОСТАНОВ�
КА, МАДАМ!”
22.35 Х/ф “ИНДИ”.
0.35 Х/ф “АГЕНТ 007. И ЦЕ�
ЛОГО МИРА МАЛО”.
3.05 Х/ф “СТРАНА ПРИЛИ�
ВОВ”.
5.00 “Комната смеха”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ”.
12.35 “Родное лицо”. Татьяна
Пельтцер.
13.20 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ”.
14.25 М/ф “Лиса и волк”.
14.40 Х/ф “ПИКОВАЯ
ДАМА”.
16.05 Д/ф “Безумец бед�
ный”.
17.00 В Вашем доме. Наталья
Касаткина.
17.40 Д/с “Дворцы Европы”.
18.40 Магия кино.
19.20 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф “ПОЛНЫЙ ПО�
КОЙ”.
23.45 Д/с “Частная жизнь ше�
девра”.
0.35 210 лет со дня рождения
А.С.Пушкина. “Веселое имя”.
1.05 Российские звезды миро�
вого джаза.
1.55 Д/с “Дворцы Европы”.

6.00 “Гран�при”.
6.26 Д/ф “Неизвестная Куба”.
Часть 1�ая.

0.20 Д/ф “Дома Хорта в Брюс�
селе”.
0.35 Т/с “ДЭНИЭЛ ДЕРОН�
ДА”.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 “Сферы”.
2.35 Д/ф “Афинский Акро�
поль”.

6.00 Сериал “ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ”.
6.29 “Актуальное чтиво”.
6.40 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.33 “Званый ужин”.
8.31 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа$
ционная программа “Город
новостей”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00  Боевик “ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ”.
15.49 “Дальние родственни�
ки”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “ Сериал “ЗАКОЛДО�
ВАННЫЙ УЧАСТОК”.
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. Итоги недели”.
20.00 Сериал “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК”.
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�6”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кео�
саяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 Фильм “ДУХ ЧУВСТВЕН�
НОСТИ”.
2.21 “Голые и смешные”.
2.51 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ”.
5.41 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.53 “Дальние родственники”.
7.06 Сериал “Фирменная исто�
рия”.
8.54 “Реальный спорт”.
9.07 “Проверено на себе”.
10.02 “Я � путешественник”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская вер�
сия”.
12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна”.
13.59 Сериал “ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ”.
16.31 “Пять историй”.
17.01  “Чрезвычайные исто�
рии”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Неделя” с Марианной
Максимовской.
20.01  Комедийный боевик
“РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”.
21.52 Х/ф “ЧАС ПИК”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 Фильм “САПФИРОВЫЕ
ДЕВУШКИ”.
2.14 “Голые и смешные”.
2.44 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ”.
5.42 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.55 «Есть повод».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Д/ф «Кладоискатели».
8.55 Док. сериал «Билет в при�
ключение».
9.20 Мультсериал «Попай –
моряк».
10.00 Сериал «ВАУСЕР».
10.20 Сериал «АНГУС И ЧЕ�
РИЛ».
10.30 Мультфильмы (Россия).
11.35 Фильм � детям «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
13.05  Х/ф «КОРАБЛИ ВИ�
КИНГОВ».
15.30 «Прогресс».
16.00 «Культурный слой».
16.35 «Исторические хрони�
ки».
17.30 Д/ф «Живая история.
«Вий. Ужас по�советски».
18.25  Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ».

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Озеро тысячи кай�
манов».
12.40 Д/ф «Живое слово Алек�
сандра Меня».
13.30 «Моя планета».
14.30 Сейчас.
14.45 «Моя планета».
15.30 Док. сериал «Громкие
покушения».
16.35 Д/ф ««Живая история.
Николай Трофимов. Человек,
которого не хватает».
17.30 Сейчас.
17.50 Д/ф «Борьба за выжи�
вание. Сети паукообразной
обезьяны».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Приглашайте в гости
Машу».
20.20 Мультфильм.
20.30 Сейчас.
21.05 Д/ф.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.30 «Актуальное интервью».
22.40 «Специальный репортаж».
23.00 «Экстренный вызов 112».
23.30 Сейчас.
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ».
2.20 История рока. Фредди
Меркьюри».
3.25 Х/ф «КВАРТЕТ».
5.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ».

6.00 “Сегодня утром”.
9.00 “Золотая утка”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Шнур вокруг света”.
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ”.
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 “АДВОКАТ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.

20.30 Сейчас.
20.50  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
22.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
0.40 Х/ф «МИЗЕРИ СТИВЕНА
КИНГА».
2.50 Ночь//Театр//Циликин
3.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
5.00 Х/ф «МАШИНЫ, СО�
ЖРАВШИЕ ПАРИЖ».

5.20 Х/ф “ТАНЦУЙ ДО УПА�
ДУ”.
6.40 “Сказка о царе Салтане”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Без рецепта”.
9.20 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Особо опасен!”
14.05 “Кремлевские похоро�
ны. Леонид Брежнев”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Женский взгляд”.
17.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия � репор�
тер”.
19.50 “Максимум”.
20.50 Х/ф “РУССКИЕ СЕНСА�
ЦИИ”.
21.40 “Ты не поверишь!”
22.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ”.
0.20  Х/ф “ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ”.
2.25 Х/ф “Я ОБВИНЯЮ”.
4.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
5.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

7.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
9.00 Вести�спорт.
9.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
9.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
11.00 Вести�Cпорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.

19.00 “Сегодня”.
19.30 “Следствие вели...”
20.25 “Чрезвычайное проис�
шествие. Расследование”.
20.50 Х/ф “ШПИЛЬКИ”.
22.50 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ”.
0.40 “Суд присяжных”.
1.40 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ”.
3.40 Т/с “БЛЭЙД”.
4.35 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

7.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
8.45, 11.00 Вести�Cпорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Аргай”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Кукушка и скво�
рец”, “Папуас”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.10 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
13.00 Дзюдо. Кубок Большо�
го шлема.
14.50, 23.00 Вести�Cпорт.
15.00 “Рыбалка с Радзишевским”.
15.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
15.45 “Самый сильный чело�
век”. Чемпионат России по си�
ловому экстриму.
17.05 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Прямая транс�
ляция.
23.20 Вести�Спорт. Пермь.
23.25 Баскетбол. НБА. Финал.
1.35 “Мировая серия покера”.
2.30 Вести�спорт.
2.40 Дзюдо. Кубок Большого
шлема.
4.35 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 “Мир в твоей тарелке”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР�
СТВО”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 “Мир в твоей тарелке”.
13.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”

11.15 “Летопись спорта”.
11.45 “Будь здоров!”
12.20 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
14.30 Вести�Cпорт.
14.40 Баскетбол. НБА. Финал.
16.55 Автоспорт. “Формула�
1”. Гран�при Турции. Квалифи�
кация. Прямая трансляция.
18.10 Вести�Cпорт.
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
20.55  Футбол. Чемпионат
мира � 2010. Азербайджан �
Уэльс. Прямая трансляция.
23.00 Вести�спорт.
23.20 Вести�Спорт. Пермь.
23.25 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
0.10 Футбол. Чемпионат мира
� 2010. Хорватия � Украина.
Прямая трансляция.
2.10 Вести�спорт.
2.20 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции.
4.50 Футбол. Чемпионат мира
� 2010. Азербайджан � Уэльс.

ДОМАШНИЙ

6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30  М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
8.30 Домашняя энциклопедия.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00  Х/ф “ГЛАВАРЬ МА�
ФИИ”.
14.15 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ
РЕЛИКВИЯ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ”.
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
22.30 Декоративные страсти.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ”.
1.00 Д/ф “Раздетая и краси�
вая”.

14.50 Вкусы мира.
15.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!
Звездные музы”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30, 2.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ГРУСТНАЯ ИСТО�
РИЯ ЛЮБВИ...”
3.25 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.
4.10 Т/с “БЕЛИССИМА”.
4.55 Т/с “ТЫ � МОЯ ЖИЗНЬ”.
5.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/с “Неизвестный Египет”.
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 4 с.
13.00 Д/с “Острова сокровищ”.
13.30 “Реквизиты былой суеты”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Весенние выкрутасы”.
14.45 М/ф.
15.00 Т/ф “ПЕЧЭН БАЗАРЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 М/ф.
19.15 Д/с “Острова сокровищ”.
19.45 “Дорога без опасности”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Х/ф “ЯЛАНАЯКЛЫ”. 5 с.
21.30 “Адэм белэн Хава”. Фэ�
ридэ Кудашева.
22.00 “Путь к профессии”.
22.05 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Грани “Рубина”.
1.00 “Бои по правилам ТNА”.
2.45 Х/ф “ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК”.

2.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.
3.55 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ И Я”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.
7.00 Д/с “Неизвестный Еги�
пет”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Тин�клуб”.
9.30 Х/ф “ЗОЛУШКА”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”. Харис хэзрэт
Салихжан.
13.30 “Кот кенэ сагынып”. Хэ�
ния Фэрхи.
16.00  “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.30  Х/ф “СОЛДАТСКАЯ
БЫЛЬ”.
18.35 Х/ф “ЗА ДОСТАВЛЕН�
НЫЕ ХЛОПОТЫ ПРОШУ ИЗВИ�
НИТЬ...”
19.00 “Среда обитания”.
19.30 Д/с “Острова сокро�
вищ”.
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 “УДАР ПО СИСТЕ�
МЕ”.
23.50 Х/ф “ИСПАНСКАЯ ГО�
СТИНИЦА”.
1.50 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ”.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф “А БЫЛ ЛИ КАРО�
ТИН”. 2 с.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Клуб Микки Мау�
са”.
9.10 “Умницы и умники”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 “Живой мир”. “Неизве�
данный Китай: Шангри�Ла”.
13.20 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОС�
ЛЕ ДЕТСТВА”.
15.10 Х/ф “РОМАН С КАМ�
НЕМ”.
17.10 “КВН”. Премьер�лига.
18.50 “Две звезды”. Финал.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Две звезды”. Финал.
23.40 Х/ф “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ�
НИЯ”.
1.50  Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ”.
3.30 Т/с “СПАСЕНИЕ”.
4.10 “Детективы”.

5.55 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ�
ЛЕТ”.
7.30 “Смехопанорама”.
7.55 “Сам себе режиссер”.
8.45 “Утренняя почта”.
9.20 М/ф “Храбрый заяц”.
9.35 Х/ф “ПРИНЦЫ ВОЗДУ�
ХА”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30  “Вести. Дежурная
часть”.
15.25 “Честный детектив”.
15.55 “Аншлаг” и Компания”.
17.50 “Танцы со Звездами”.
Сезон 2009.

В программе возможны изменения

Воскресенье
ИЮНЯ7

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (р�н ж/д вокзала)
Тел. 2$69$67
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20.00 “Вести недели”.
21.05 “Специальный коррес�
пондент”.
21.35 Х/ф “КРАСНЫЙ ЛО�
ТОС”.
23.20 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО�
ВЕК”.
1.15 Х/ф “ТУРИСТАС”.
3.05 Х/ф “СЧАСТЬЕ НИЧЕГО
НЕ СТОИТ”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00  «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Лето Господне. День
Святой Троицы.
10.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ”.
12.00 “Виктор Конецкий. Ник�
то пути пройденного у нас не
отберет”.
12.30 “Музыкальный киоск”.
12.45 Д/ф “Раума. Деревян�
ный город на берегу моря”.
13.00 М/ф “Приключения ки�
тенка Моби Дика”. “В порту”.
14.05 Д/с “Джунгли”.
14.55 “Орфей или Пророк?”
15.35 “Прогулки по Бродвею”.
16.05 П.И. Чайковский. Балет
“Спящая красавица”.
18.45 Х/ф “ЗАСТАВА ИЛЬИ�
ЧА”.
22.00 Дом актера. “Одиссея
Тонино, или Путь к юбилею”.
22.45 Д/ф “Трафальгар”.
23.40 Х/ф “СЕСТРЫ БРОНТЕ”.
1.40 М/ф “Догада”.
1.55 Д/с “Джунгли”.

6.00 Сериал “ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ”.
6.29 Д/ф “Неизвестная Куба”.
Часть 2�ая.
6.55 “Дальние родственники”.
7.30 Сериал “ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ”.
8.25 Х/ф “ЧАС ПИК”.
10.32 “В час пик”.
11.02 “Дальние родственни�
ки”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “Неделя” с Марианной
Максимовской.
14.01 “Репортерские исто�

рии”.
14.30 “Частные истории” с Ок�
саной Барковской.
15.29 “Дальние родственни�
ки”.
16.09  Комедийный боевик
“РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”.
18.00 “В час пик”.
20.00 Фильм ужасов “ЗАБРО�
ШЕННЫЙ ДОМ”.
21.53 “Дорогая передача”.
22.03 “Фантастические исто�
рии”.
23.02 “В час пик”.
23.32 “Дальние родственни�
ки”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс”.
1.00 Фильм “ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР ОБ ИЗМЕНАХ”.
2.43 “Голые и смешные”.
3.15 Триллер “КОНТОРА”.
Фильм 1�й.
4.47 Сериал “ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ”.
5.28 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.00 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Золотоискатели.
Золото фараонов».
8.55 Док. сериал «Билет в при�
ключение».
9.25 Мультсериал «Попай –
моряк».
10.00 Мультсериал «Боб Мо�
ран».
10.25 Сериал «АНГУС И ЧЕ�
РИЛ».
10.30 «Клуб знаменитых хули�
ганов».
11.10  М/ф «Возвращение
блудного попугая», «Двенад�
цать месяцев».
12.15  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
14.05 «Безусловно».
14.30 «Неизведанная Пермь».
14.40 Мультфильмы.
15.05 «Личные вещи».
15.55 Телеигра «К доске».
16.45 Ток�шоу «Встречи на Мо�
ховой».
17.30 Д/ф «Гении животного
мира. Голубь».
18.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
20.30 «Главное».
21.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА�

НИЯ».
23.30 Х/ф «ГАРАЖ».
1.25 «оПять о футболе».
2.30 Х/ф «ХИЩНИКИ».
4.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».

5.45 Х/ф “ШПИЛЬКИ”.
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”.
13.20 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Борьба за собствен�
ность”.
17.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное при�
знание”.
20.25 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю”.
21.00 “Главный герой”.
22.00 Х/ф “ВОЙНА”.
0.00 Х/ф “МЫС СТРАХА”.
2.25 Х/ф “ПОБЕГ К ПОБЕДЕ”.
4.40 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.
5.35 “Профессия � репортер”.

6.50 Баскетбол. НБА. Финал.
9.00 Вести�спорт.
9.10 “Летопись спорта”.
9.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
11.00 Вести�Cпорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.15 “Страна спортивная”.
11.45 Лотерея “Гослото”.
11.55 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции.
14.00 Вести�Cпорт.
14.10  Футбол. Чемпионат
мира � 2010. Хорватия � Украи�
на.
16.05 “Самый сильный чело�
век”. Чемпионат России по си�
ловому экстриму.
17.30 Вести�спорт.

17.45 Автоспорт. “Формула�
1”. Гран�при Турции. Прямая
трансляция.
20.05 Теннис. Открытый чем�
пионат Франции. Мужчины.
Финал.
23.00 Вести�спорт.
23.20 Вести�Спорт. Пермь.
23.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира. Россия � Казах�
стан.
0.40 Пляжный футбол. Чемпи�
онат мира. Азербайджан � Пор�
тугалия.
1.50 Вести�спорт.
2.00 Теннис. Открытый чемпи�
онат Франции. Мужчины. Фи�
нал.
4.45 Футбол. Чемпионат мира
� 2010. Хорватия � Украина.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/с “Приключения кар�
манных дракончиков”.
7.00 М/ф “Ну, погоди!”
7.30 М/ф “Смешарики”.
8.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”.
10.00 Дикая еда.
10.30  “Городское путеше�
ствие”.
11.30 “Жизнь прекрасна”.
12.30  Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ”.
16.00  Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПОДРУГА ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00  Т/с “ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО”.
23.30  Х/ф “ВОСПИТА�
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК”.
2.25 Д/ф “Раздетая и кра�
сивая”.
3.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.
5.00 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ
И Я”.

«ТАТАРСТАН $
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Новости Татарстана.
В субботу вечером”.
6.30 “Татарстан. Атналык
кузэту”.

7.00 Д/с “Неизвестный Еги�
пет”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 М/ф.
9.30 “Грани “Рубина”.
10.00 “Тамчы�шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 “В роли себя”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”. “Тукай
балачагынын коенечлэре hэм
соенечлэре”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
13.30 “В мире культуры”.
14.30 Ф. Шопен в исполнении
Р. Урасина и Ф. Мастрандже�
ло.
15.30 Х/ф “СТОРОНЫ РОД�
НОЙ НАПЕВЫ”.
16.00 “Закон. Парламент. Об�
щество”.
16.30  “Интеллектуальный
бум”.
17.00 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�
КА”.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Мужское дело”.
20.00 “Кэеф ничек?”
20.45 “Колкеханэ”.
21.00 “Батырлар”.
21.20 М/ф.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 “Джазовый перекрес�
ток”.
23.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ОТ�
ЦОМ”.
1.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ”.
2.25 “Мэдэният доньясында”.

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

ÎÎÎ «×åðíóøêà-
ñòðîéêåðàìèêà»

предлагает

К И Р П И Ч
строительный

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

с доставкой
Тел./факс (34$261) 4$15$09;

4$14$43

Тел. 3$111$3

Наружные
водопроводные,

канализационные сети
(оформление разрешительной

документации, монтаж, обслуживание)

Тел. 2�13�93; 89504615798
Лиц. № Д 713452 от 10.04.06, ФАС ЖКХ

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2$50$70

ПРОДАДИМ
$ автобус КАВЗ$3976 в

хорошем состоянии, 20 по�
садочных мест. Цена по до�
говоренности.

$ МАЗ$5334 (бортовой),
1987 года выпуска.

Цена по договоренности.
Звонить в рабочее время

3$13$00

МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ в г. Янаул

* приглашает к сотрудниче�
ству поставщиков пиломатери�
алов хвойных пород

тел. (34760) 71�367
сот. 89603833203

ОГРН 308026413300041

� изготовление очков в течение 1 часа;
� ремонт очков;
� большой выбор оправ и солнцезащитных очков.



ПРОДАЕМ:

617470, Пермский край,

, т/ф (34271)2-13-93,

Первичные средства пожаротушения
Противопожарное оборудование
Противопожарные двери
Огнезащита деревянных и 
металлических конструкций
Разработка планов эвакуаций
Перезарядка и ремонт огнетушителей

(проектирование, монтаж, обслуживание). 
Охранно-пожарная сигнализация , видеонаблюдение

Микрорайон “Черемушки”  

Лицензия № 1/09791, № 2/15917 от 10.05.2006 г.

13Объявления. Реклама30.05. 2009

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного на�
значения», мы: Салоид Валерий Владими�
рович, Кудрина Марина Викторовна, Куд�
рин Сергей Викторович, Косухин Александр
Алексеевич, Косухина Райфа Габделькади�
ровна, Попова Назия, Ситникова Аполли�
нария Григорьевна, имеющие в собствен�
ности земельную долю 6,8 га сельхозуго�
дий (каждый) в КП «Калининское», изве�
щаем о своем намерении выделить земель�
ные участки общей площадью 47,6 га. Уча�
стки находятся: в 2 км юго�восточнее с.
Калинино, в междуречье рек Большой и
Малый Юг Кунгурского муниципального
района Пермского края. Свои возражения
направлять по адресу: 617442, Пермский
край, Кунгурский район, с. Калинино: Са$
лоид Валерий Владимирович. ул. Ок$
тябрьская, 16; Кудрина Марина Викто$
ровна, ул. Октябрьская, 23$2; Кудрин
Сергей Викторович, ул. Октябрьская 23$
2; Косухин Александр Алексеевич, ул.
Овчинникова, 16$а; Косухина Райфа Габ$
делькадировна. ул. Овчинникова, 16$а;
Попова Назия, Пролетарская, 19; Ситни$
кова Аполлинария Григорьевна, ул. Со$
ветская, 23$а.

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроектЦентр», Россия, 614000, г.
Пермь, ул. Ленина, 27, E�mail: ks_@mail.ru, телефон (342) 257�01�47, ОГРН
1075902009710, в отношении земельного участка, расположенного по адре�
су: в 2 км юго�восточнее с. Калинино, в междуречье рек Большой и Малый Юг
Кунгурского муниципального района Пермского края, выполняются кадаст�
ровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся
в коллективно�долевой собственности.

Заказчиками кадастровых работ являются: Салоид Валерий Владимирович,
ул. Октябрьская, 16; Кудрина Марина Викторовна, ул. Октябрьская, 23�2; Куд�
рин Сергей Викторович, ул. Октябрьская 23�2; Косухин Александр Алексее�
вич, ул. Овчинникова, 16�а; Косухина Райфа Габделькадировна, ул. Овчинни�
кова, 16�а; Попова Назия, Пролетарская, 19; Ситникова Аполлинария Григо�
рьевна, ул. Советская, 23�а, � с. Калинино Кунгурского района Пермского края.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границы земельного участка состоится по адресу: Пермский край, Кун�
гурский район, с. Калинино, ул. Карла Маркса, 6, Центр досуга 29 июня 2009
года с 14 до 18 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 27 с 15 июня по 25 июня 2009 года.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 15 июня по 25 июня 2009 года по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 27.

Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы находятся в 2 км юго�восточнее с.
Калинино, в междуречье рек Большой и Малый Юг Кунгурского муниципаль�
ного района Пермского края.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Депутаты Кунгурской городс$
кой Думы выражают соболезно�
вание заместителю председателя
горДумы Людмиле Дмитриевне
Белобородовой в связи со смер�
тью матери.

Администрация города Кунгу$
ра выражает глубокое соболезно�
вание заместителю председателя
Кунгурской городской Думы Люд$
миле Дмитриевне Белобородо$
вой в связи со смертью матери.

1 июня исполнится 40 дней, как нет
с нами любимой мамы, бабушки и сест�
ры Посохиной Нины Дмитриевны. Все,
кто знал ее, помяните добрым словом.
Светлая память навсегда останется в
наших сердцах. Пусть земля тебе бу�
дет пухом.

Дети, внуки, сестры.

Выражаем благодарность родным,
близким, друзьям, кто оказал помощь
в организации похорон нашей любимой
жены, мамы, бабушки Пихтовниковой
Антониды Александровны и разделил
с нами боль утраты.

Муж, дети, внуки.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряны ключи. Т. 89519284116.

* * *
Найден паспорт на имя Малмыгина.

За справками обр. в ред. газ. «Искра».

РАЗНОЕ:

Бизнес�предложение – партнерство
в создании потребительского рынка.
Консультация каждую субботу с 11 до
13. Т. 89068788765.

Магазин «Малыш». На лето – сара�
фаны, шорты, бриджи, футболки. Рос�
сия. Натур. Кач. Недорого. Маг. «Сан$
дал» (над «Норманом»).

Отдел женской одежды из маг.
«Диал$Мода» (Коммуны, 47) пе$
реехал в маг. «Лира» (Коммуны,
24), напротив маг. «Сапфир».

Набираем группу в палаточный ла�
герь в Адыгею. Справки по тел. 8$902$
479$00$15; 8$964$195$31$15.

Большой выбор женской одежды,
наряды для выпускных в магазине
«Лира» (Коммуны, 24).

Отдам котят. Т. 89223130177.
Отдам котят, пушистые, 1 мес. Тел. 37287.

3�к. бл. кв., Коммуны, 43. Т.
89027900016.

3�к. бл. кв., Черем. Т. 89028303158.
3�комн. бл. кв., нчг, 57,7 кв. м, 1850

т.р. Тел. 89504657241.
3�к. кв. у/п, 61 кв. м, 2/5. 89082604779.
3�комн., п/бл. кв., пл. 57 кв. м, п.

Кирова. Тел. 89026383331.
3�к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр. 89504660844.
2�комн. кв., нчг, ц. 660 т.р. 89504630258.
2�комн. кв. в 5�этажном доме, 56,7

м2. 89028043387; 89504618790; 8
(34251) 30629.

2�комн. кв., 3 этаж, 41 кв. м, 1100
т.р., нчг. Т. 89026359693; 36455.

2�комн. кв., с. Троельга. Т. 89082451091.
2�к. бл. кв., 44 м2, 1180 т.р. 89504495342.
2�к. кв. в Нагорном. Т. 89504698138.
2�к. бл. кв., 40 м2, 5/3 эт., нчг, док.

готовы, ц. 1 млн руб. Т. 89504660844.
2�к. кв., нчг, 40 кв. м, 3/5. 89048453190.
2�к. небл. кв., 30,3 кв. м. 89082470518.
1�к. кв., нчг, 32 кв. м, 3/5. 89223234833.
1�к. кв., с отопл., центр. 89026428942.
1�к. кв. у/п, 38 кв. м, 4/5. 89082604779.
1�к. бл. кв., 700 т.р. Торг. 89519571030.
1�к. бл. кв., 30 м2, 4 эт., нчг. 31145.
1�к. бл. кв. за Иренью, 1 эт., лоджия,

800 т.р., без торга. Т. 89026402437.
1�комн. п/бл., центральное отопле�

ние, вода, р�н Гусева, 700 т.р. Торг.
Тел. 89024719389.

1�к. п/бл., 2/2 эт. Т. 89026309294.
Комнату в общ. г. Пермь, 5 эт. Т.

89519576721.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к., 300 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей. Недорого. 89504660844.
Дом с землей, 20 сот. 89026485684.
Дом дер., зем. 30 с., 15 км от Кун�

гура. 44320.
Старенький дом у реки, есть гараж,

вода, газ у дома, ц. 650 т.р. Т. 89026394111.
Дом в деревне, земли 20 сот. Недо�

рого. Тел. 89082791204.
Дер. дом, 32 м2, р�н вокзала, эл.

отопл., центр. вода, кан�ция, баня, земли
6 сот. 89024773711; 89082453751; 26363.

Усадьбу в деревне, 8 км от центра
Кунгура, у реки, деревянный дом для
пост. проживания, отопление печное,
есть все хоз. постройки, скважина, элек�

тролиния, отличная дорога, земельный
участок 51 сотка. Т. 89194911689.

Дом, р�н РМЗ, незаконченное стро�
ительство. Т. 89026451567.

Дом, д. Исаковка, 33. Т. 89226473349.
Срочно дом, п. Кирпичный. 89630110322.
Дом, 50 кв. м, кап. рем., р�н Ста�

лагмита, газ по участку. 89504627447.
Благоустроенный дом, р. Черемуш�

ки, ул. Гребнева, земли 8 соток, 46 м2,
теплый туалет, баня. 89027965520.

Незавершен. строит. объект коммер�
ческой недвижимости, собствен. 300 кв.
м фундамента. Т. 89028081616.

Комплект дома из профилированно�
го бруса от 50 т.р. Т. 89024728819.

Останов. комплекс. Т. 89048426103.
Кафе на рынке. Т. 89028388848.

Магазин. Обмен на кв.+доплата. 32449.
Кирпичный магазин в с. Моховое,

380 м2. Т. 89129809948.
Гараж метал. разборный. 89028025388.
Гараж в р�не УПМ с погребом. Т.

89082681939.
Здание, 600 м2, под магазин, ресто�

ран, производство, п. Комсомольский.
Все коммуникации. Т. 89082681939.

Склад – МРЗ – 500 м2. Т. 89194951644.
Гараж на нефтебазе. Т. 89026370704.
Зем. уч. под строит. магаз., центр,

с разреш. на строит. Т. 89026352131.
Землю в Кинделино, у реки. 89028069025.
Зем. участок, 13,5 сот., дом под

снос, д. Шаква Кунгурского р�на. Тел.
89504763787.

Зем. уч�к, 10 с., в городе. Т. 2$21$09.
Землю в Кыласово, 9 с., под ИЖС,

рядом речка, возможность подвести
газ, воду; газовый баллон. Т. 5$21$87.

Участок 15 соток, дер. Мыльники,
дом старый, сруб 6х7, баня, яма. Т.
89222426998.

Землю в Поповке – 650 т.р. 89028339917.
Зем. уч. на Первомайке. 89027986144.
Зем. уч. с фундаментом. Т. 89028386262.
ВАЗ�099, 96 г., 35 т.р. Т. 89026344133.
ВАЗ�21015, 07 г.в., ц. 115 т.р. 89082457566.
ВАЗ�21010, 2003 г.в., 127 тыс. руб.

Торг. Обмен. Т. 89026452055.
Москвич�ИЖ�2715, 90 г.в. Т. 36669;

89048422186.
ИЖ�2126, 2003 г.в. Т. 89082589595.
КамАЗ совок 83 м/в ц. 200 т.р.,

ЮМЗ�6, ЮМЗ�9Х с ков. 89125894290.
Седельный тягач КАМАЗ�4425, 1994

г.в., 250 т.р. Тел. 89028096599;
89027925141.

Тойота Самгу, 06 г. Т. 89504495342.
RAV�4, 00 г.в.; зем. уч. Т. 89024737299.
HIUNDAI�ACCENT, 08 г. Т. 89124881325.
Мотоблок Каскад в рабочем состоя�

нии. Т. 2$36$49; 89027996744.
Т�150 двиг. ЯМЗ. Тел. 89027963591.
Т�25. Тел. 52442; 89027963591.
Шевроле�Ниву, 2004 г. Т. 89024771762.
Авторезину б/у Нива 4 покрышки,

ц. 2000 р. Тел. 89504587710.
Запчасти МАЗ, КрАЗ. Т. 89024783850.
Колеса к а/м Авенсис 215/45 R17,

б/у мало. Тел. 29262; 89504468989.
Сруб, 6х6, 5х3. Т. 89194693347.
Сруб, 3х5, 3х3. Тел. 89026364717.
Сруб, 3,2х3,2. Т. 89028352759.
Сруб бани, 3,5х3,5. Т. 89048462864.
Срубы бань, домов (осина и хв.).

Работа под ключ. Т. 89026492786.
Срубы, 2.5х2.5, 3х3, 3х4. Достав�

ка. Т. 89504777732; 8 (34$266) 35352.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Сруб, 4х5, 4х4, полубрус, комплект,

доставка. Т. 89504669825.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Срубы любые под заказ. Строитель�
ство под ключ. 89026417988.

Срубы любой комплектности. Дос�
тавка. Тел. 89026437876.

Срубы бань. Доставка. Т.
89519287091.

Срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Ус�
тановка. Т. 89082491153.

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

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

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

Вагонку. Т. 89504448424.

«Русский дом» продает доску об�
резную 6 м, 2 м в ассортименте и
под заказ. Т. 89519334643.

Брус сухой 150х150, цена 3600 за
куб. Т. 89082520389.

Дрова (береза). Т. 89082694440.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова. Тел. 89048473859.
Дрова берез. колотые. 89026479751.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова. Т. 89519560808.

Гравий, песок, чернозем, навоз и т.д.
Тел. 89026481033.

Гравий, песок. Доставка. Т.
89024781945.

Привезу гравий, песок, щебень, на�
воз до 10 т. Т. 89091144478.

Песок, щебень, гравий, бут, отсев.
Недорого. Доставка. Т. 89082560011.

ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
Организация реализует ПГС, песок,

гравий. Т. 89127838399.
ПГС, песок, щебень, шпалы, ж/б

кольца, банные котлы. Т. 89082452010.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев.

Т. 26670; 89504447460.
Песок, гравий, камень. 89028395809.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Песок, щебень, гравий. Услуги са$
мосвалов 15$20$25 тонн. 89028098281.

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.

Кирпич красный, б/у, 7 р. 89504574151

Кирпич керамический полнотелый
и облицовочный по цене завода. Т.
89024780861; 89028062091.

Пеноблок D800. Доставка. 44304;
89026347414; 89028004131.

Цемент – 220 р.; ДВП; ДСП; фане�
ру; ЦСП, профнастил; лист оцинк.;
рубероид; битум; гвозди; трубы; уго�
лок; лист; арматуру; котлы; паклю;
ПГС; песок и др. Доставка. Красная,
12. Т. 25100.

Кирпич в ассортименте и под заказ.
Доставка. Тел. 22160.

Шлакоблок, керамзитоблок, стено�
вой камень. Тел. 89504566904.

Гипсоблок, б/у, ц. 1300 за 1 м3. Т.
89098051272.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.

Блоки фунд. плиты, б/у. 89125894290.
Кирпич облиц. красный. 89027986144.
Арматуру, уголок, трубы. Т.р. 22015.
Б/у плиты стеновые, керамзит, 6х1,2

м, прогоны 0,4х0,2х6 м. 89082475555.
Сетку «рабица» по вашим размерам

полимер., оцинк, б/покр. Доставка по
городу бесплатно. «Торговый двор» на
базе «Заря». Т. 89028383512.

Котел банный круглый новый. Тел.
89028037810; 89523320065.

Б/у фляги, емкости. Т. 44849.
Копалку однорядную, окучник, се�

катор ботвы, плуг. Т. 89519464871.
Стенку 5�секц. Т. 89082709088.
Каму 6�скоростную+фары+поворо�

ты новая. Т. 89024788862.
Щенков таксы. Т. 33730; 89504495743.
Щенков кавказской овчарки. Тел.

89026374883.
Пчелосемьи. Тел. 89129889449.
Овец, березу в хлыстах. Т. 89048468178.
Корову, бычка, 1 мес., телочку, 5

мес. Первомайский, ул. Некрасова, 15.
Тел. 89027936316.

Корову, 9 отелов. Моховское, д.
Дейково. Т. 89124928475.

Продаем гусят. Т. 89124880941.

А К Ц И Я
от магазина

«Электроинструмент»
Купи бензокосу

и получи в подарок
1 литр масла и леску
М�н «Электроинструмент»

ул. Коммуны, 24, т./ф. 3�28�57;
ул. Микушева, 23,
т. 89028353263

КУПИМ:

Куплю земельный пай (с. Моховое).
89028031212.

Мич. уч. в п. Первомайский (дом,
баня, свет, вода). Т. 89082685034.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, иномарку. 89091070553.
ВАЗ: Оку, Ниву, Калину, Приору. 89028057266.

ВАЗ, УАЗ, Ниву, иномарку. Срочно. 89082482787.
Автомоб. ВАЗ, Оку, можно неисп�

равный. Тел. 89026394111.
Яву�350. Тел. 89082738737.
Аккумуляторы А�190; а/резину

10R�280 11R�300. Тел. 89026373400.
Иконы, картины, монеты, награды,

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

рины. Тел. 89641963986;
89028012434.

Куплю старинные ордена, медали,
значки, фото, грамоты 30$40$х гг. и др.
предметы старины. Т. 89048484084.

Кеги пивные. Т. 89028030533.
Плащ�накидку воен. 89028030533.
Пиловочник�тонкомер (d 10�20). Т.

89082601114; 8 (342) 2939053.

Лом цветных металлов и аккумулято�
ры. Адрес: г. Кунгур, Пролетарская,
112. Тел. 89519323232. Лиц. № 173.

Телятину, свинину. Т. 89082439619.
Свинину – 140 руб. кг. 43638.
Говядину, свинину. Т. 89028083168.
Сол., мар. грузди, рыжики. 89026319847.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 4$34$27.
Картофель, овощи. Т. 20246; 89026491456.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:

Дом за Сылвой на 1�к. 20255; 36124.
1�к. бл. кв. за Иренью и гараж на 1�

к. бл. кв. в нчг или Черемушках. Тел.
89026402437.

Участок (вокзал) на спецтехн., ав�
том. Рассм. люб. вар. Т. 89026481037.

АРЕНДА:
Семья снимет 3�комнатную кв. в рай�

оне Малышка. Т. 89082573589.

Сниму торговую площадь под ма�
газин, до 250 кв. м, в Кунгуре. Тел.
89124877127.

Сдам 2�комн. бл. кв., 2�й этаж (ул.
Красная, 24), меблирована, есть все.
Дорого. Т. 8$902$478$05$76.

Сдам 2�к. небл. кв. Т. 89026481037.
Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89048453190.
Сдам бл. комнату. Т. 36213.
Сдам кв. на сутки. Т. 89024776170.
Сдам в аренду торговую площадь в

магазине «Саша» � 400 руб. за 1 кв. м.
Т. 89024719389.

Аренда, база «Заря». Т. 89504678162.
Помещение, К. Маркса, нчг, 180 кв.

м, сдам в аренду. Т. 89028081616.
Сдам помещение в поселке Нагор�

ный. Недорого. Т. 89026340363.
Аренда торг. зала в маг. «Эстет», 1

этаж, 20 кв. м. Т. 89082475555.
Аренда, нчг, 25 м2. Т. 89028398856.

МБУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации г.
Кунгура» сообщает о результатах про�
ведения открытого аукциона по прода�
же права аренды земельных участков,
назначенного на 21.05.2009 г.

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Рельсовая,
разрешенное использование � для стро�
ительства гаражного бокса для произ�
водственного транспорта, кадастровый
номер 59:08:2901003:54, микрорайон №
29. Срок аренды до 3 л. Площадь участ�
ка – 970 кв. м. Начальная цена стоимос�
ти права на заключение договора арен�
ды земельного участка 147000 руб., сум�
ма задатка 20% – 29400 руб., шаг аукци�
она 5% от начальной суммы. Арендная
плата за землю 1411,25 руб. в месяц.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Рельсовая,
разрешенное использование � для стро�
ительства гаражного бокса для произ�
водственного транспорта, кадастровый
номер 59:08:2901015:30, микрорайон
№ 29. Срок аренды до 3 л. Площадь
участка – 258 кв. м. Начальная цена сто�
имости права на заключение договора
аренды земельного участка 38000 руб.,
сумма задатка 20% – 7600 руб., шаг
аукциона 5% от начальной суммы.
Арендная плата за землю 219,80 руб. в
месяц.

Аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по ад�
ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 6, каб.
№ 28, тел. 23165.
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4 июня с 9 до 10 часов
в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

продажа
СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

Стоимость:
Аналоговые $ 3500 и 3700 руб.

Электронные
(пр$во завода РИТМ) $

6300 и 9000 руб.
Пенсионерам скидка 100 руб.

Гарантия.
Товар сертифицирован.
Перед применением

ознакомиться с инструкцией!
Возможен заказ по каталогу.
Справки по тел. 89091303744

Внимание! Сенсация!
Впервые в вашем городе

3 июня (среда) с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

состоится грандиозная распродажа

московского
и нижегородского

конфиската
(одежды и обуви весенне�летнего ассортимента)

ОБВАЛ ЦЕН
футболки � от 100 руб., кофты � от 200 руб.,

обувь � от 100 руб., куртки � от 500 руб.
и многое другое

Для крупных оптовиков �
специальное предложение

Будем рады видеть Вас

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление декоративных

металлоконструкций –
оконные решетки, ограды,

беседки,скамейки, лестницы,
банные котлы и т.д.

Тел./факс (34�271) 3�17�26
89027923585

Комплект бани
из профилированного

бруса от 30 т.р.
не требует внутренней

и внешней отделки
Т. 4�44�83;

8�902�47�56�247

Общество с ограниченной
ответственностью

«САВВА»
реализует следующие виды

автотранспорта:
� а/м КАМАЗ 5320 (бор�

товой, грузоподъемность 8
т), 1981 года выпуска � цена
300000 руб.

С предложениями обра�
щаться по адресу: Пермский
край, Кунгурский район, п. Ер�
гач, ул. Заводская, 10 или по те�
лефону 4�41�15 (Шаравин Вла�
димир Федорович).

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
Т. 89504615798

Дорогую маму, бабушку
Сорогину Валентину Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Рук твоих нежность, улыбки тепло,
Мудрое слово и искренний смех.
Мамочка, рядом с тобою светло!
Самая добрая, ласковей всех!
Пусть пожеланья звучат $

 их не счесть:
Счастья большого и радостных

 дней!
Мама, спасибо за то, что ты есть!
Нет на Земле тебя лучше, родней!

Дети, внуки.
* * *

Дорогую и любимую жену, маму
Ваганову Алевтину Аркадьевну

с 50$летием!
В этот светлый,

славный день
Тебя мы поздравляем.

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Муж, дети.

редактор               3�14�15
зам. редактора  3�14�55
отдел писем          3�14�67
политика                 3�14�53
“Проселки”           2�04�66

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика             3�14�51
социальные
проблемы              3�14�51
бухгалтерия          2�08�91
реклама                  2�20�72

ООО «Дейково»
КУПИТ

земельные паи
в Моховом

Т. 89024789976;
89026358899

Поздравляем дорогую
сестру, тетю

Пигасову Алевтину Павловну!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья,

добра.
Пигасовы, Пачколины.

Выражаем благодарность
депутату пос. Кирпичного Цве�
тову Юрию Вячеславовичу за
оказанную помощь д/с № 29 в
приобретении подарков для вы$
пускников.

Родители выпускников.

Требования к слесарю КУ, электрогазосвар$
щику, машинисту бульдозера: образование не
ниже начального профессионального, опыт ра$
боты по специальности, отсутствие вредных при$
вычек.

Требования к мастеру: образование не ниже
среднего профессионального, стаж работы по
специальности не менее 3 лет, отсутствие вред$
ных привычек.

Организации требуются для работы вахтовым методом
в г. Усинске Республики Коми:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНЫХ, МАСТЕР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Календарь домашних игр
Первенства Пермского края по футболу (2$й дивизион)

Дата проведения Команды      Начало игр
30 мая Кунгур – Березники 17.00
13 июня Кунгур – Оса 17.00
25 июля Кунгур – Губаха 17.00
8 августа Кунгур – Чусовой 17.00
5 сентября Кунгур – Пермский район 13.00
6 сентября Кунгур – Кудымкар 13.00
19 сентября Кунгур – Кизел 17.00
3 октября Кунгур – Лысьва 16.00

Игры проводятся на стадионе «Труд».

Уважаемые читатели!

Киоск по выдаче газеты «Искра»,
который находился

на центральном (колхозном) рынке,
переносится,  и будет стоять

на улице К. Маркса,
возле Дворца культуры машиностроителей

Приглашаем вас,
начиная с 1 июня 2009 года,

получать или покупать газету
в киоске на новом месте

Время работы киоска:

вторник, четверг – с 8 до 18 часов
(перерыв с 13.00 до 15.00),

суббота, воскресенье – с 8 до 14 часов

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 62 от

28.05.2009 г. в информации
ТСЖ «Заводское» вместо
слов «тел./факс (34271)
29503» следует читать:

«тел./факс
(34271) 27503»

Турклуб «Садко»
приглашает

на сплавы по рекам
Пермского края

и предлагает
прокат туроборудования

для сплава.
Т. 89044710368, Андрей;

89027917507, Игорь

Редактор
Людмила МИХАЙЛОВА

Газета выходит три раза
в неделю:

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ
Директор

Виктор СЕРЕБРЕННИКОВ

И

Условия: вахта 30 дней, проживание в вахтовом
поселке, обеспечение 2$разовым питанием, спе$
цодежда по сезону, з/плата рабочих от 13 до 17
тыс. за 15 дней, мастера $ от 18 тыс. за 15 дней.

Просим направлять резюме, копии паспор$
та, трудовой книжки, документов об образова$
нии и рекомендации по телефону/факсу: 8
(82144) 28873, 29010, на е$mail:
priroda@usinsknet.ru $ для отдела кадров.


