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Стиляги
КОНКУРС
“ИСКРЫ”

Затрещим?
Хорошо, что кунгурские власти успели расселить один аварийный дом, стоящий на карсте.
Но таких домов в городе, как говорят в Одессе, у нас  «ещё есть».
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Не согласен с изложен
ным интересным фактом

в «Искре» об управлении ку
харкой государством. В по
эме Маяковского такой фра
зы нет. «Мы и кухарку каж
дую выучим управлять госу
дарством»,  так написал
Маяковский. А фразу «Любая
кухарка может управлять
государством» Ленину при
писал ктото другой.

А. Седых

На РМЗ около магази
на «Саша» стоит оста

новка. Но автобусы на ней не
останавливаются. Ни 2, ни
2а. Самое смешное, что рас
писание маршрутов на оста
новке висит. Человек прихо
дит, ждет на ней автобус. А
водитель улыбается, но про
езжает мимо. И пассажир,
полчаса постояв, идет на
другую остановку. Зачем
нужна такая остановка?

Марина Филиппова

Посмотрите, как без
вкусно одето население,

особенно молодежь. В нашем
климате зимой носят курт
ки по пояс. Женский род по
чти повсеместно надел
джинсы, как будто собрались
на лесоповал, вместо жен
ственности выглядят муже
подобно. Голый пуп никогда не
был в моде. А то, что на эст
раде «звезды» скачут полуго
лые – это не мода. Одежда
эта сугубо летняя, для заго
релого тела, а не для синюш
ного от холода живота.

Анатолий Орлов

Вячеслав Бураков

Шесть лет назад, в декабре
2003 года земля между тремя
пятиэтажками на перекрёстке
улиц Ленина и Труда вдруг
зашевелилась, как живая. И
провалилась. Буквально за не!
сколько секунд на ровном ме!
сте появилась глубокая ворон!
ка диаметром 10 метров.

Только чудом никто не по!
страдал. Не считая столб элек!
тропередачи, длиной 13 мет!
ров. Его верхушка, торчащая
из провала, словно предупреж!
дала – люди, будьте бдитель!
ны. Не шутите с карстом.

Прошли годы. Много чего
произошло за это время в глу!
бинах непредсказуемой Кун!
гурской земли. Но мало что мы
об этом знаем. Разве что пус!
тоты под домом на ул. Комму!
ны, 45 находятся под при!
стальным вниманием власти и
соответствующих контроли!
рующих органов.

Вот и силы все были бро!
шены на расселение этого ава!
рийного дома. А до его много!
этажных соседей, оказавших!
ся шесть лет назад в
зоне карстового про!
вала, никому дела нет.
По крайней мере, так
считают жители дома
по ул. Труда, 34, сто!
ящего от расселяемо!
го аварийного дома
метрах в тридцати.

! Трещины по нашему
подъезду пошли сразу, как толь!
ко стали укреплять фундамент
под сорок пятым домом. Оче!
видно, что!то под землёй нару!
шилось, и земля стала проседать,
! утверждает житель дома Вале!
рий Бушуев. – Мы обращались

в администрацию города, разго!
варивали с бывшим первым за!
мом главы Сергеем Чернышен!
ко, но тогда от нас отмахнулись.
Хотя, казалось бы, власть долж!
на была забить тревогу и подклю!
чить учёных к обследованию
грунта под нашим домом.

Логично. Подо!
зрения жителей дома
по ул. Труда на то, что
их трещины напря!
мую связаны с рабо!
тами по спасению
дома по Коммуне, не
лишены оснований.

Ведь трещит дальний от прова!
ла и ближний к аварийному
дому подъезд. Особенно хоро!
шо заметны следы просадки
снаружи. Ломаные линии с па!
лец толщиной рассекают стену
с первого до последнего этажа.

Жители по!разному отно!

сятся к свалившейся на них на!
пасти. Кто!то лишился покоя.
А кого!то это не очень волнует.

! Завалит, так завалит, ! отмах!
нулась от журналиста старожил!
ка дома Римма Беляева. – Пусть
начальство думает, что делать.

Все пять этажей опасного
подъезда покрыты сетью тре!
щин ! мелких и не очень. По!
чти на каждой из них стоят
маячки. Это управляющая
компания «Наш дом» пытает!
ся доступными средствами от!
следить ! проседает
дом или нет.

В Кунгуре, что упало, то под зем!
лей пропало (декабрь 2003 года,
фото из архива)

Затрещит ли дом дальше, гадают
жильцы и пьют валерьянку

Так называемые маячки мало чего
дают. Они могут только
сказать, пора «разбегаться» или нет

отдам даром

В эпоху кризиса люди изобрели новый метод купли�про�
дажи.  Не только бэушные вещи обретают свою новую жизнь
на блошиных рынках и сайтах. И любителей отовариться «на
халяву» становится все больше и больше.

Страна Барахляндия

Все по
20 рублей

На Сылвенском рынке,
среди торговцев овощами и
фруктами, затесались бабуш!
ки, продающие поношенные
вещи. Горящая цена этим то!
варам ! 20 рублей. Футболки,
кроссовки, брюки ! то, что од!

ному хозяину верой и правдой
послужило, и другому может
пригодиться.

Для себя я нашла прелест!
ные красные туфельки, и всего
за 100 рублей.

! Дочка надела их однажды
на свадьбу, а они ей малы.

Они действительно были но!
вые и красивые. «Чем черт не
шутит! ! подумала я. ! Где еще я

куплю себе такие, да еще и за
сто рублей». Померила, но и мне
они оказались немного малы.

! Возьмите! Подарите
кому!нибудь! ! уговаривала
меня бабушка. ! Если мне туф!
ли жмут, я в них горячей воды
налью и похожу немного, они
разнашиваются.

Но, к великому сожале!
нию, Плюшкин во мне не ро!
дился. Я подумала, подумала
и ушла восвояси, с мыслью,
что кому!нибудь эти
красные черевички
придутся впору. 5
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На базаре есть все

15�16
АВГУСТА
чемпионат России

по мотокроссу
возле стелы

«Кунгур»



стоп�кадр эксперт недели

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

15 августа
ПРАЗДНИКИ: День археолога.
СОБЫТИЯ: 1723 год � состоялось торжественное от�

крытие летней резиденции русских императоров � Петер�
гофа. 1877 � изобретатель Томас Эдисон впервые предло�
жил использовать для обращения по телефону слово
“Нello” («Алло»).

ИМЕНИННИКИ: Василий, Никодим, Степан.
РОДИЛИСЬ: В 1769 году � Наполеон I, французский пол�

ководец и государственный деятель, император. В 1892
году � Луи де Бройль, французский физик�теоретик, один
из создателей квантовой механики. В 1934 году � Ва�
лентин Варламов, советский летчик�истребитель.

В Пермском крае на этой
неделе случилась трагедия: в
поселке Новые Ляды на детс,
кой площадке погиб ребенок.
Все СМИ рассказывают, что
старые железки 10,15, летней
давности, списанные из мест,
ного парка, привезли во двор
дома по улице Мира еще в
начале лета, но ни закреплять,
ни вывозить не стали. Просто
бросили на детской площад,
ке, даже не огородив.
Группа мальчишек решила

полазить по груде металлоло�
ма, когда�то бывшей «рукохо�
дом». Железо отломилось и
ударило по голове одного из
ребят.

Врачи местной неотложки
приехали через 7 минут. Но
сделать ничего не сумели.  9�
летний Никита Хомяков погиб.

Ужасная трагедия. В пос�
леднюю очередь обвинила бы
в случившемся самих мальчи�
шек. Дети есть дети. Им свой�
ственно бегать, прыгать, лазать.
Нужно лишь создать для это�
го безопасные условия.

А с этим у нас в стране бар�
дак. Помнится, несколько лет
назад ребятишек регулярно
придавливало футбольными
воротами. Бывали даже смер�
тельные случаи. С воротами,
вроде, разобрались, укрепили,
чтоб не падали. Опасность при�
шла с другой стороны. Мне ка�
жется, что ответственность на�
ряду с управляющей компани�
ей должна разделить и админи�
страция поселка. По телевиде�

Тревожный звонок

нию видела, как женщина�чи�
новник отфутболила коррес�
пондента, дескать, они тут не
причем, они за смерть мальчи�
ка не отвечают. А за что в та�
ком случае отвечает админис�
трация? В доме хозяин муж�
чина, а в населенном пункте хо�
зяйка � власть. Значит, она от�
вечает за все происходящее.

Конечно, это тревожный
звонок и для Кунгура тоже.
Необходимо проверить го�
родские детские площадки на
предмет безопасности. Не ду�
маю, что у нас все прекрасно.
А если не хватает людей, мож�
но задействовать тех, кто уча�
ствует в общественных рабо�
тах. И не надо ссылаться на
кризис. Жизни детей не де�
вальвируются ни в какие эко�
номические кризисы.

знай наших!

Чемпион Европы
приз «Искры»: бронзовое весло

Мы, жильцы
1�го подъезда
дома по улице
Красная, 24, уже
два года ждем,
когда наша уп�
равляющая ком�
пания «Кунгур�
Центр» отклик�
нется и облаго�
родит террито�
рию рядом с
крыльцом.

Начнем с
того, что палисад�
ник у подъезда
был огражден
трубой. И труба
эта была не везде
приварена к стой�

кам. Звонили, просили, чтоб за�
кольцевали ограждение, желе�
зо все�таки. Унесут «люди доб�
рые» и разрешения не попросят.
Так и случилось. Воры опереди�
ли сварщиков. Сейчас к нам в
кусты ныряют парочки, картонок
набросали, развлекаются, а  нам
смотреть стыдно на эти дела.

Далее. Просили зацементи�
ровать уступ у входа в подъезд.
Всего�то два ведра цемента – и
большое облегчение нам, пен�
сионерам. У нас в подъезде чет�
веро  на костылях да с палочка�
ми. Но так и ходим, рискуя сло�
мать ноги. Да и голове неуютно.
Дело в том, что начала разру�
шаться кирпичная перегородка,
подпирающая бетонный козы�
рек у подъезда. Кирпичей во�

Смотреть стыдно.
Сидеть негде

Недавно установленный памятник Никите Летуну необы�
чайно легко влился в маршрут свадебного кроссинга. Но не воз�
ложить цветы и не почтить память, и не для пикничка торопят�
ся сюда  молодожены. Для достижения гармонии и счастья в
семейной жизни они панибратски  чешут пяточку перепонча�
токрылому воздухоплавателю, от чего пятка у того сверкает
пуще всего остального.

Андрей Поляков
Фото автора

Мотоспортом Виталий  за�
нимается с шести лет. Уже в
тринадцать стал чемпионом
России в классе 80 куб. см объе�
ма двигателя мотоцикла. Был
замечен немецкими тренерами,
и несколько лет жил и повышал
мастерство в Германии. В 2007
году стал первым в личном пер�
венстве Чемпионата Европы. В
этом году вновь подтвердил

свое звание сильнейшего мо�
тогонщика Европы.

Как сказал отец знамени�
того спортсмена Анатолий
Тонков, сегодня Виталий свя�
зан контрактом с Челябинс�
ким мотоциклетным клубом,
поэтому не сможет выступить
на предстоящем чемпионате за
родной город.

Елена Николаева

жилье мое

Последний ремонт
был произведён здесь
в июне прошлого года.

Но уже через три недели после
ремонта следы подземной дро�
жи проявились вновь. Они по�
всюду. И на стыках лестничных
маршей, и на стенах, и на отко�
сах окон. Что и заставило УК
поставить маячки. На данный
момент ни один из них не ру�
шен. Но это пока.

Жители показали фотогра�
фии, сделанные перед ремонтом
в июне прошлого года. Трещи�
ны большие. Понятно, что сами
по себе они появиться не мог�
ли. Непонятно только, чем всё
это может закончиться.

В компании «Наш дом» тоже
не знают, чего ждать от кунгур�
ского карста. А может, карст и
не причём. Но беспокоятся. И
следят, практически, за всеми
домами, находящимися в опас�
ном квадрате улиц К. Маркса,
Ленина, Коммуны и Труда.

� Везде, где появляются тре�
щины, мы ставим маячки. И на�
чали делать это с января 2004
года. Способ проверенный, � по�
яснил начальник участка эксплу�
атационного предприятия ООО
«Престиж» Андрей Попов. –
Маячки, установленные в авгус�
те прошлого года в доме на Тру�
да, 34 не повреждены. Но появ�
ляются новые трещины. 27 июля
мы отправили в УГХ письмо.

� Такое письмо, действи�
тельно, есть, � подтвердил на�
чальник управления городско�
го хозяйства Василий Толстой.
� Но немногим раньше именно
по этому поводу у меня состо�
ялся разговор с собственником
УК «Наш дом» Владимиром
Мазуниным. Не УГХ, а  управ�
ляющая компания должна орга�
низовать комиссионное обсле�
дование жилого здания. После
обследования комиссия при�
мет дальнейшее решение. У нас
есть проектно�сметная  доку�
ментация на ремонтно�восста�
новительные работы по конст�
рукциям и основаниям 34�го
дома, � продолжил Василий
Иванович. � Стоимость состав�
ляет 3,9 млн рублей, в ценах
2008 года. К тому же УГХ гото�
вит по просьбе  главы города
полную информацию по всем
домам, где есть карстовые про�
цессы.

Теперь есть надежда, что на
сигналы жителей, живущих в
опасной зоне, власть отреагиру�
ет. Однако сколько же таких зон
в Кунгуре?

� Много, � ответил заведую�
щий Кунгурской лабораторией�
стационаром горного института
УрО РАН Николай Панчуков.
– На прошлой неделе был про�
вал. Карст идёт. Процессы про�
должаются. Не бывает недели,
чтобы нам не звонили. И чаще
всего виной тому обычная чело�
веческая безалаберность. Но от
своей причастности к техноген�
ным провалам открещиваются
все коммунальные службы.

В общем, как сказал Нико�
лай Павлович, по каждому
конкретному случаю надо про�
водить обследование. Но в го�
роде сейчас отсутствует систе�
ма наблюдения. Учёные рабо�
тают, как скорая помощь. А так
называемые маячки мало чего
дают. Они могут только ска�
зать, пора «разбегаться» или
нет.

Затрещим?
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семь уже выпало. Об этом тоже
известно в компании.

Но самая больная тема для
стариков – лавочка у подъезда.
Раньше была лавка. Может, и не
презентабельная, но широкая и
длинная. Рабочие ее демонтиро�
вали и заменили на другую, ма�
ленькую и неудобную. Всего�то
троих помещает. Да и те, по иро�
нии судьбы, алкоголики, отова�
ривающиеся в близлежащих
ларьках и магазинчиках.

Мы уж и звонили, и лично хо�
дили с нашими бедами в управ�
ляющую компанию. Два меся�
ца назад нам сказали, чтоб мы
озвучили просьбы в коллектив�
ном письме, собрав подписи
всех жильцов. Что и было сде�
лано. Письмо это принято к ис�
полнению 1 июня. И лично гос�
подин Фомичев обещал разоб�
раться. Ждем. За что нам та�
кая волынка? Может, квартпла�
ту задерживаем? Нет, жильцы
нашего подъезда исправно и
без задержек оплачивают сче�
та за квартиры. Поэтому хо�
тим, чтоб графа «благоустрой�
ство»  наконец�то материали�
зовалась и на нашей террито�
рии.

А пока все остается без из�
менений, выдвигаем в номинан�
ты на «Бронзовое весло» управ�
ляющую компанию «Кунгур�
Центр».

С уважением,
жильцы 1�го подъезда

дома по улице Красная, 24.

Почетный строитель
Накануне профессионального праздника Дня строите,

ля на торжественном приеме в краевом правительстве
нашему земляку Александру Кизимову, директору ООО
«Стройтранс», вручили государственную награду.
Александр Григорьевич многие годы трудится в строитель�

ной отрасли, ему заслуженно присвоили звание «Почетный
строитель Российской Федерации».

Людмила Максимова

Принять участие во втором этапе высшей лиги чемпио,
ната России по мотокроссу приехал  кунгуряк Виталий Тон,
ков. Это единственный человек в истории России, сумев,
ший дважды завоевать титул чемпиона Европы.
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Миллион для
ветерана

На днях стало известно, что
Пермскому краю удалось по!
лучить из федерального бюд!
жета более 1 миллиарда 700
миллионов рублей, и эти день!
ги пойдут на то, чтобы свои
жилищные условия могли
улучшить 1353 ветерана Вели!
кой Отечественной войны !
все те, кто встал в очередь на
получение жилья до 1 марта
2005 года.

О том, как идет работа по
обеспечению жильем ветеранов
войны, доложила губернатору
Пермского края Олегу Чирку!
нову министр социального раз�
вития Екатерина Бербер.

Пермский край стал одним
из лидеров по привлечению
средств на приобретение жи!

лья для ветеранов. Больше де!
нег получил только Санкт!
Петербург, все остальные ре!
гионы довольствовались
меньшими суммами. Вот та!
кой подарок к 65!летию По!
беды получат ветераны При!
камья. Еще одна приятная но!
вость ! размер субсидии на
приобретение жилья сейчас
рассчитывается, исходя из
нормы 36 квадратных метров
на человека, а не 22, как было
прежде.

! Стоимость одного серти!
фиката составит 1 миллион
209 тысяч рублей, ! рассказала

Фронтовики отметят
новоселья
� Мой дедушка � ветеран Великой Отече�
ственной войны. Он хоть и пожилой, но без
дела не сидит. Всегда найдет себе заня�
тие. Он стоит в очереди на получение жи�
лья. Слышали, что к юбилею Победы ве�
теранов обеспечат жильем. Как на самом
деле обстоят дела? � такой вопрос нам за�
дала наша читательница Юлия.

Екатерина Бербер. ! Она рас!
считывается исходя из нормы
жилья на одного человека и
стоимости одного квадратного
метра, утвержденной Минре!
гионразвития для Пермского
края.

С 2007 года сертификаты
получили 443 человека. В этом
году каждый ветеран, который
встал в очередь на жилье до 1
марта 2005 года, может стать
хозяином новой квартиры. А
это 1353 фронтовика!

Выдача «свежих» сертифи!
катов начнется уже осенью это!
го года.

Чтоб тепло
было

В Кунгуре сертификат на 1
млн 209 тысяч получат 43 вете!
рана.

! 10 августа мы получили
первые семь сертификатов.
Их уже вручают ветеранам в
администрации города, ! рас!
сказывает Татьяна Сивинце�
ва, начальник сектора по уче�
ту и распределению жилья уп�
равления городского хозяй�
ства администрации Кунгура.
– Все ветераны, вставшие на
учет до 1 марта 2005 года, по!
лучат сертификаты на приоб!
ретение жилья в 2009 году. На
их реализацию дали девять
месяцев, чтобы к празднику
победы ветераны были уже с
квартирами.

Одним из тех первых семи
обладателей сертификата стал
Василий Архипович Рогожни!
ков. Со своей супругой Раисой
Федоровной они ютятся в ма!
люсеньком частном доме.

! В августе 42 года меня взя!
ли на фронт. Водил «катюшу»,
! вспоминает Василий Архипо!
вич. ! Прошел всю войну: был
на Ленинградском, Восточном
фронтах. Дошел до Восточной
Пруссии.

! А я его ждала, ! перебива!
ет жена. ! Война закончилась,
он еще два года служил. По!
том водителем в благоустрой!
стве устроился. 40 лет за ба!
ранкой отробил. На пенсию
вышел, продолжал водить. А я
пошла и уволила его, пусть
дома сидит, да за хозяйством
смотрит.

Василию Архиповичу уже
88 лет, два года назад серьезно
занемог. До этого в больнице ни
разу не бывал. Сейчас с крова!
ти не встает. Раиса Федоровна
о нем заботиться, горячим мо!
локом поит, пуховым одеялом
укрывает.

! Корову свою держим. Я
без скотины не живал, ! гово!
рит ветеран.

! Я теперь за рогатой гляжу,
! объясняет Раиса Федоровна.
! А что делать ! муж кроме мо!
лока ничего не пьет. Скоро внук
с Севера приедет помогать нам.
Он у меня на все руки: и вспа!
шет, и посадит.

! 50 лет стоим в очереди на
получение жилья. Ежели квар!
тиру дадут, сразу переедем, ! го!
ворит женщина. ! Часу здесь не
останусь. Воды нет, тепла нет.
Подвал провалился. Переедем
куда угодно, главное, чтоб теп!
ло было.

! Мне бы на старости хоть
одну ночь в новой квартире пе!
реночевать, ! говорит ветеран.

Олег Чиркунов: «Квартиры ветеранам ! это справедливо»

– Если меня не станет, надеюсь,
жену не выгонят?

! Не выгонят, ! успокоила я
его.

! У нас всем дочь занимает!
ся, ! поясняет Раиса Федоров!
на. ! Я ходить далеко не могу.
Она сертификат и получала. И
квартиру она подыскивать бу!
дет.

Скорее всего, семейная пара
переедет в двухкомнатную квар!
тиру в Нагорном, где будет и
светло, и тепло, и за водой хо!
дить далеко не надо.

Помочь
и подсказать

Олег Чиркунов отметил,
что чиновники должны по!
мнить, что все ветераны ! люди
пожилые и, возможно, сами не
смогут сориентироваться на
рынке жилья, поэтому им нуж!
на помощь. Не у всех ветера!
нов есть родные люди, которые
могут им помочь в выборе и
покупке квартиры.

! Эту функцию должно

Ветеран Василий Рогожников скоро переедет в
новую квартиру

взять на себя Министерство
социального развития, ! сказал
он. ! Ветеранам нужно грамот!
но и понятно объяснить, как
можно правильно распоря!
диться сертификатом, ведь да!
леко не каждый из них сможет
это сделать. Министерство со!
циального развития должно
обеспечить работу таким обра!
зом, чтобы сертификат был ре!
ализован строго в интересах
ветеранов.

С такой проблемой мини!
стерству уже приходилось
сталкиваться, здесь знают, что
волнует ветеранов и как им
можно помочь. Правда, сейчас,
говорит Екатерина Бербер, ра!
ботать будет полегче, так как
стоимость сертификата увели!
чена, поэтому и выбор жилья
стал намного шире. Каждому
ветерану обязательно сообщат
о получении сертификата, а по!
мощь могут оказать либо в
органах местного самоуправле!
ния, либо в территориальном
управлении Министерства со!
циального развития по месту
жительства.
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ВиДали

Денис Поляков

Похожа многим. И своей
одноэтажной патриархальнос!
тью. И междуречным располо!
жением. Хотя, конечно, Ирень
– не Самарка, а Сылва уж тем
паче – не Волга. И даже карсто!
выми проблемами. Потому!то
в этом приволжском городе, так
же, как и у нас, опасаются стро!
ить высотные здания. Вокруг
земных провалов здесь ходит
немало различных сказок и ле!
генд. Имеется, впрочем, и, как
минимум, одна вполне реальная
история.

В начале 20!го века по близ!
лежащей к Самаре проселоч!
ной дороге двигалась свадебная
процессия. Неожиданно голов!
ная повозка, в которой, соб!
ственно, и находились винов!
ники торжества, ушла на глазах
потрясенных друзей и род!
ственников под землю. На эту
яму можно посмотреть и в
наши дни, а дорога ее предус!
мотрительно огибает.

Тому, кто попадает в Сама!
ру в первый раз, может пока!
заться, что люди здесь не ра!
ботают. А только отдыхают. И
в будни, и в выходные дни на
многочисленных местных
пляжах, которые простирают!
ся на много километров вдоль
Волги, яблоку негде упасть. Не
пустует местный аквапарк –
один из первых построенных
в России. И никогда не зарас!
тает народная тропа на «Дно».
Доподлинно неизвестно – как
относятся самарчане к творче!
ству Максима Горького, но к
пиву у них расположение са!
мое положительное. И
«Дном» здесь величают пункт
розлива слабоалкогольных на!
питков, расположенный на
задворках пивзавода.  Мест!

Курорт на карсте
Корреспондент «Искры», побывав в разгар лета в Самаре, обнаружил,
что она, при всех своих особенностях, удивительно похожа на Кунгур.

ные жители легко распознают
гостей города: у кого тара
меньше пяти литров – тот при!
езжий. Вначале объемы хмель!
ного потребления коренным
населением удивляют – потом
привыкаешь. Так же, как при!
выкаешь к самарскому говору
– акающему и тянущемуся, как
конфетка!ириска.

Волжане охотно ездят на
мичуринские, хотя именуют
они их по!простому – огорода!
ми и дачами. Растет здесь то
же самое, что и в других, куда
более южных волжских горо!
дах!гигантах ! Астрахани и
Волго!граде. Огурцы, помидо!
ры и перец – в открытом грун!
те. Никого тут не удивишь ви!
ноградом с абрикосами. Растут
как милые. Даже бахчевые выз!
ревают ! арбузы и дыни, но не!
большого размера. Удивляет
только, что цены на фрукты и
овощи здесь не намного ниже
кунгурских. А картошка стоит
дороже, чем у нас. Если отой!
ти от плодово!ягодных това!
ров, то цены в Самаре практи!
чески идентичны кунгурским.
Лишь хлеб тут подкрадывает!
ся к двум червонцам, и редко
какая сгущенка стоит дешевле
сорока рублей. В остальном
разницы не ощущается.

Если надоедает купаться и
загорать, то здесь можно найти,
чем себя развлечь. Про диско!
теки говорить излишне – их тут
много – на любой вкус и цвет.
На центральную площадь Куй!
бышева, одну, к слову, из круп!
нейших в Европе, в дни празд!
ников наведываются с концер!
тами столичные артисты. В То!
льятти, что в полутора часах
езды от Самары, в конце июля
нагрянули барабанщики со все!
го мира на планетарный фести!
валь. А в местном музее можно
было посетить выставку гла!

мурного московского художни!
ка Никаса Сафронова. Впро!
чем, ее!то как раз почти никто
не посещал. Люди узнавали в
кассе, что билет стоит 250 руб!
лей, и уходили. Возможно, на
«Дно». Ведь там один не куп!
ленный билет на Сафронова
можно было воплотить сразу в
восемь литров пива. Занятная
арифметика.

Автор этих строк, пользуясь
случаем, принял участие во
всероссийском шахматном
турнире. Особых успехов не
снискал, но понял, что уровень
кунгурских шахмат очень даже
неплох. В это же самое время
два моих холостых екатерин!
бургских приятеля, с которыми
я вместе приехал в Самару, от!
рывались по полной ! гуляли,
веселились, часто приходя до!
мой лишь под утро.

! Столько красивых деву!
шек одновременно мы еще не
видели нигде, ! оправдывались
они. Вашему покорному слуге
оставалось лишь улыбаться:
«Кому!то нравятся шахматные
фигуры, а кому!то женские…»

СПРАВКА

Год основания � 1586. На�
звание � Самара (1586�1935
гг., 1991�2009 гг.), Куйбышев
(1935�1991 гг.). Население � 1
135 318 человек (на 1 января
2009 года) � 6 место в России
после Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Новосибирска, Екате�
ринбурга и Нижнего Новго�
рода. Среднегодовая темпе�
ратура: +5,2оС  (в Перми:
+1,9оС ). Норма осадков: 561
мм в год (в Перми � 609 мм в
год).  Национальный состав:
русские � 88,1%, татары �
3,4%, украинцы � 1,8%, мор�
два � 1,5%, чуваши � 1,3%.

Чем Василий Чапаев со своей дружной красной
командой запал в душу самарским скульпторам,
осталось невыясненным, но туристы любят за!
печатлевать себя на фоне данной героической ком!
позиции. Не стали исключением и мы

ЗАО «Фирма Уралгазсервис» напоминает о
недопустимости самовольного перемонтажа,
монтажа газового оборудования. Для установ�
ки газовых водонагревателей, отопительных кот�
лов, плит необходимо:

• получить технические условия на измене�
ние схемы газоснабжения дома и установку га�
зовых колонок;

• заказать и получить соответствующий про�
ект установки газоиспользующего оборудова�
ния;

• на основании проекта выполнить комплекс
работ по изменению системы газоснабжения
дома, заключив договор с организацией, имею�
щей соответствующую лицензию;

• обеспечить в каждой квартире обособлен�
ные вентиляционные каналы для вентиляции по�
мещения кухни и дымоходы для отвода продук�
тов сгорания от колонок;

• заключить со специализированной органи�
зацией договор на техническое обслуживание
внутридомовых газовых сетей и приборов.

Непрофессионально установленное отремон�
тированное газовое оборудование представляет
собой смертельную угрозу не только для вас, но
и окружающих. Правильно установленное и гра�
мотно эксплуатируемое газовое оборудование
� это гарантия вашей безопасности. Правила
пользования газом в быту не сложны:

Мы знаем Что Где Почем
Кунгурская телефонная служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
Уже год мы помогаем людям ориентироваться

на рынке спроса и предложений.
Чем мы отличаемся от обычной абонентской

справочной службы?
� Предоставляем всю информацию, имеющу�

юся в базе по запрашиваемому товару или услуге.
� Консультируем по маршруту: подсказываем,

как легче найти нужный адрес, ориентируем на ме�
стности.

� Озвучиваем график работы, телефоны кли�
ентов и дополнительные услуги, которые предла�
гаются покупателям.

Все, о чем молчит 09, вы узнаете у нас!
Вниманию руководителей фирм и предприни�

мателей! Став клиентом нашей базы данных, вы
получаете эффективную рекламно�информацион�
ную поддержку на территории Кунгурского райо�
на и Кунгура, а также в Кишертском, Ординском,
Березовском, Уинском и Суксунском районах. Вли�
вайтесь в нашу базу данных � это выгодно. Когда
мы говорим, вы зарабатываете!

Кунгурская телефонная служба товаров и услуг
«Что? Где? Почем?» (34271) 2�50�70.

Часы работы:
понедельник � пятница с 9.00 до 18.00

суббота � воскресенье с 10.00 до 16.00
(кроме праздничных дней)

ОБЪЯВЛЕНИЯ                                                                                ИНФОРМАЦИЯ                                                                                          РЕКЛАМА

• перед включением и во время работы газо�
вых приборов нужно проверять наличие тяги в ды�
моходе и вентиляционном канале, а также откры�
вать форточки;

• необходимо содержать плиту и особенно
горелки в чистоте, обеспечить надежный и пол�
ный отвод продуктов сгорания газа, обеспечить
эффективную естественную вентиляцию ку�
хонь, ванных комнат и других помещений, где
возможны утечка газа или выделение продуктов
неполного сгорания газа;

• при любой неисправности газового обору�
дования, запахе газа, не пытаться исправить ее
самостоятельно, прибор необходимо отключить
крапом перед ним и вызвать ремонтную или ава�
рийную службу по телефону «04»;

• ежегодно перед началом отопительного
сезона проверять в специализированной органи�
зации автоматику безопасности, состояние ды�
моходов и вентиляционных каналов.

Технические условия можно получить в Кун�
гурском эксплуатационном управлении газового
хозяйства Пермского районного филиала ЗАО
«Фирма Уралгазсервис» по адресу: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 20. Телефон для справок: 2�
34�71 � производственно�технический отдел.

Кунгурское ЭУПХ
Пермский районный филиал

ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Над маленькими самарскими домишками высит!
ся самый настоящий костел. Католиков здесь
живет не слишком много, но необычность в архи!
тектурную палитру города храм вносит одно!
значно

ЗАО
«Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04

КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных

металлов
по высоким

ценам
Самовывоз.
УСЛУГИ ПО

ДЕМОНТАЖУ
Требуется

ВОДИТЕЛЬ
на КАМАЗ�манипулятор
Тел. 66994, 89024789083,

ул. Заводская, 2�а
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экономия

отдам даром

! Блошиный рынок
! это именно то место,

где можно купить уникальную
вещь за бесценок, ! признает!
ся маниакальная барахольщи!
ца Анна Черных. ! Пара штри!
хов, и никто не узнает, что она
стоила мне 50 рублей. Вот, на!
пример, моя сумка или ре!
мень. Выглядят классно, а цена
им ! грошь. И если надоедят,
выкинуть не жалко. Комод
своей бабушки я уже весь рас!
тащила. Но она ведь не един!
ственная, кто хранит вещи
своей молодости. У меня уже
есть парочка бабуль, которые
продают по дешевке свои ста!
рые платья.

Модное нынче
слово «винтаж»*

Сылвенский рынок – не
единственное место, где мож!
но приобрести товар на халя!
ву. Интернет!сайты предлага!
ют большой ассортимент бэ!
ушных вещей. На кунгурском
городском форуме эта идея

появилась, но отчего!то мед!
ленно затухла. Зато пермские,
свердловские и московские
сайты прямо пышут объявле!
ниями о продаже разного ба!
рахла.

«Продам туфли, винтаж,
натуральная кожа, СССР», !
красуется объявление на
molotok.ru. Всё! Туфли, в ко!
торых раньше ходили все, так
как ничего другого на прилав!
ках не было, теперь обзывают!
ся винтажом и продаются с
молотка.

Отдам за спасибо
восемь киндер"
сюрпризов

Котята – самое «безобид!
ное», что предлагают сайты для
блошкоманов. Народ готов от!
дать даром даже улиток ахити!
нов сухопутных.

У некоторых болезнь ве!
щизма достигает масштабов
эпидемии. «Каша рисовая без
глютена и сахара, с яблоками

Минусы
1 Высокая стоимость: цена одной энерго!
сберегающей лампы колеблется от 50!80
рублей за экземпляры китайского и рос!
сийского производства до 150!200 руб!
лей за качественные импортные изделия.

2 В трубке содержатся пары ртути. Раз!
бивать такую лампу категорически не
рекомендуется. Если такое случилось,
то следует незамедлительно и тщатель!
но проветрить помещение.

3 Излучают более интенсивный свет,
нежели обычные. От этого могут пост!
радать прежде всего люди с повышен!
ной светочувствительностью кожи. Ис!
пользование энергосберегающих ламп
может обострить уже имеющиеся у че!
ловека кожные заболевания, а также
вызвать мигрень и головокружение у
людей, страдающих эпилепсией. Не ре!
комендуется использовать в жилых по!
мещениях лампы мощностью более
22W. Однако если человек находится
на расстоянии не ближе, чем 30 см от
таких ламп, вред ему не наносится.

4 Не любят включения�выключения.
Период между включениями у них дол!
жен быть не меньше 3!х минут, а мини!
мальное время горения ! не менее 5!ти
минут (вот тогда она прослужит уста!
новленный изготовителем срок).

Переходим на белый свет
Через полтора года прави�

тельством России будет введен
запрет на производство и обо�
рот ламп накаливания. Пока
речь идет о лампах накаливания
мощностью более 100 ватт.

С какой целью? � спросит чи�
татель. Экономим, господа!
Взамен «лампочки Ильича» ре�
комендуют плавно перейти к
энергосберегающим лампам.
Они уже несколько лет в про�
даже и завоевывают популяр�
ность.

Я решил выделить плюсы и
минусы этих ламп, и понять: по�
лезны ли они или все�таки при�
носят вред? Обзвонив и опро�
сив менеджеров магазинов
светоизделий и представителей
энергосбыта, получил коммен�
тарии, из которых можно сде�
лать следующие выводы.

Энергосберегающие лампы
� это аналог офисных «трубок
дневного света». В принципе
это та же трубка, свернутая в
спираль или змейку, и напол�
ненная парами ртути.

Теперь по порядку разбе�
рем все за и против энергосбе�
регающих ламп.

Плюсы
1 Большой срок службы: В среднем !
7000 часов. У обычных ламп средний
показатель колеблется в районе семи
сотен.

2 Низкое потребление электроэнергии.
Мне сказали, что такие лампы потреб!
ляют в 5 раз меньше электричества и
если вы пользуетесь “лампочкой Иль!
ича” в 60 Вт, то от энергосберегающей
лампы мощностью в 12 Вт вы получите
такой же уровень освещения.

3 Заводская гарантия на люминесцент�
ные лампы. Продавцы признались, к ним
еще никто не приходил  поменять лампу
по гарантии  (гарантия в основном 6 меся!
цев), но сам факт, что она есть ! это плюс.
Для обычных ламп накаливания никакой
гарантии вообще не существует.

4 Устраняет эффект усталости глаз
при работе за компьютером. Располо!
женная в цоколе аппаратура обеспечи!
вает стабильный световой поток при
пульсациях напряжения в сети.

5 Эти лампы практически не нагрева�
ются. Допускается использование энер!
госберегающих ламп там, где есть огра!
ничения температуры. Например, на
улице. Обычные лампочки сильно на!
греваются. При перепадах температуры
часто перегорают.

Страна Барахляндия
и абрикосами, чуть больше
пачки. Заберите, а то пропа!
дет.  Открыли позавчера».
Или «Отдам бесплатно 120 кг
макулатуры, индийские
фильмы, восемь игрушек из
киндер!сюрприза». Даже дис!
контные карты различных ма!
газинов отдают в пользова!
ние. Если в Италии старую
мебель выбрасывают в окно,
то мы пока так хорошо не жи!
вем. Даже самый плохонький
диван кому!то да пригодится.
Вот и пестрят блошиные сай!
ты объявлениями: «Отдам
даром сервант!шкаф», «Сроч!
но! Кому нужен ковер? Заби!
райте!»

Приму в дар
«Моя уже выросла, а твоей

как раз будет впору». Так нео!
днократно пополнялся мой гар!
дероб за счет бесчисленных
родственников.

Сейчас в дар готовы принять
не только одежду или детские
вещи. «Пилу, молоток, тяпку и
грабли», ! жаждет на халяву на!
чинающий огородник.

Эйфория
добра

Простой обмен вещами !
уже пройденный этап для не!
которых фанатов вещизма. Те!
перь они развлекаются, делая
друг другу добрые дела на вза!
имной основе ! ты мне, я тебе.
«Научу готовить роллы взамен
на фотосессию в парке», !
объявление в интернет!группе
«отдам даром». Или «Хочу на!
учиться вязать, а что взамен !
придумаем».

Плюшкиномания
Когда моя старенькая сосед!

ка серьезно занемогла, ее доче!
ри начали выносить веками на!
копленные семейные «драгоцен!
ности». Из подпола на помойку
отправилось аж 40 алюминие!
вых кастрюль! Экое раздолье
для любителей металлолома.
Когда же стали выносить ста!
ринный полуразвалившийся
комод, бабушка на скамейке про!
рочески выпалила:

! Вот баба Люся встанет, и
всем вам на орехи за оное маро!
дерство будет!

Все!таки есть в нашем мен!
талитете тяга к накопитель!
ству. Все в дом, все в семью.
Если есть в квартире балкон
или антресоли, они тут же на!
чинают обрастать вещами, ко!
торые вроде и не нужны, а вы!
кинуть жалко. Так и пылятся
по углам старые холодильники,
коробки от телевизоров, ба!
бушкины вещи.

Винтажные ряды Кунгура
Фото: Андрей Поляков

Новая жизнь
старых вещей

Если вы тащите в дом все,
что плохо лежит на улице, а по!
том не знаете, куда девать этот
хлам, или вам трудно расстать!
ся со старыми, вышедшими из
употребления вещами, и они
копятся у вас в квартире, зани!
мая все больше и больше места
и вытесняя хозяев, если вы хра!
ните вещи “на всякий случай”,
надеясь, “а вдруг пригодится” –
есть отличный выход. Созда!
вать из старых вещей новые или
отдавать их даром.

Елена Шушарина

* Винтаж � одежда, выпу�
щенная в XX веке и получившая
актуальность в контексте моды
начала XXI века (винтажная
одежда). В широком смысле �
любые предметы обихода про�
шлого в современной интер�
претации (в стиле ретро).

1

→→→→→
В лампах разбирался Юрий Купреев

Подведем
итоги
Основные преимущества
энергосберегающей лампы –
это повышенный срок службы
и пониженное потребление
электроэнергии. Подсчитаем
наши затраты.
Лампа накаливания
мощностью 100 Вт (0,1 кВт)
работает 1000 часов.
Стоимость за 1 кВтч 2,05 руб.
Ее потребление составит: 0,1
кВт х 1000 часов х 2,05 руб./
кВтч = 205 руб.
Энергосберегающая лампа
мощностью 23 Вт (0,023 кВт)
работает те же 1000 часов. Ее
потребление: 0,023 кВт х 1000
часов х 2,05 руб./кВтч = 47,15 руб.
Разница в деньгах, согласитесь,
существенная. Кроме этого
уменьшается  нагрузка на сеть.
В наших магазинах, по словам
одного из продавцов, в
основном лампы китайского
производства. Меня убедили,
что даже «сомнительные»
китайские лампы значительно
экономней обычных и дольше
служат. «Лампочка Ильича»
расточительна.
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Один супруг на всю
жизнь?
Статистика

Около 10 процентов
подавших заявление в
ЗАГС не являются на реги!
страцию.

В распадающихся се!
мьях 77% супругов указали
в качестве причины труд!
ности в общении. Пробле!
мы в сексуальных отноше!
ниях назвали только 38
процентов.

Явные и скрытые раз!
ногласия лежат в основе
двух третей всех разводов.

В исследованиях се!
мейных пар 93% мужей  за!
явили, что не согласны с
тем, как их жены расходу!
ют деньги, тогда как претен!
зии в сфере сексуальной
жизни высказали только 50
процентов.

Мнение
психолога

Супруги, не преодолев!
шие несходство темпера!
ментов, расходятся в тече!
ние 5 лет.

Следующий пик ! десять
лет семейной жизни: не
смогли преодолеть несогла!
сованность ожиданий.

Третий пик разводов
приходится на двадцати!
летний стаж совместной
жизни. Он объясняется
рассогласованием на уров!
не ценностей. Дети вырос!
ли (функция вырастить де!
тей отпала), материально
каждый может себя обеспе!
чить, сексуальные возмож!
ности и потребности супру!
гов нередко разошлись.

Удачен ли
ваш
союз?
Выберите один из от�
ветов на предлагае�
мый вопрос, затем
подсчитайте сумму
очков:
1. Нежен ли с вами супруг?
Да � 2
Иногда � 5
Нет � 10
2. Расспрашиваете ли вы о
его работе?
Да � 2
Иногда � 4
Нет � 8
3. Любите ли вы детей на�
много больше, нежели суп�
руга?
Да � 8
Иногда � 4
Нет � 2
4. Может ли что�то сделан�
ное для вас мужем (женой)
повлиять на ваше настрое�
ние?
Да � 2
Иногда � 4
Нет � 10
5. Считаете ли вы, что у ва�
шей подруги (друга) муж
(жена) лучше?
Да � 8
Иногда � 4
Нет � 0
6. Любите ли вы дома щего�
лять в неглиже?
Да  � 8
Иногда � 5
Нет � 2
7. Раздражает ли вас его (её)
хобби?
Да � 8
Иногда � 5
Нет � 2
8. Радуетесь ли вы его (её)
успехам?
Да � 5
Иногда � 2
Нет � 10
9. Считаете ли вы, что семья
важнее работы?
Да � 0
Иногда � 5
Нет � 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
Если вы набрали набрали 68
и более очков, вы убежде�
ны, что ваш брак неудачен,
и в этом вините прежде все�
го своего супруга. Но сове�
туем вам подумать: не кро�
ются ли причины в вашем
собственном поведении?
Начните строить семейное
счастье с себя.
Если вы набрали 40�67 оч�
ков, вы трезво смотрите на
жизнь, знаете, что идеаль�
ных браков не существует,
и поэтому смирились с недо�
статками своего супруга.
Однако вы жалеете себя и
оттого чувствуете себя не�
счастной (ым). Вы неправы.
Сделайте над собой неболь�
шое усилие, и ваша семейная
жизнь будет прекрасной.
Если вы набрали менее 40
очков, у вас все в порядке.
Поздравляем! Вы прекрас�
ный супруг (га), лучше кото�
рого не найти на всем белом
свете.

Ирина
Соловьева

Юрий
Купреев

Телевидением и дешевы!
ми журнальчиками в головы
людей насильно втолкнули
мысль: живи с человеком до
тех пор, пока ТЕБЕ по кайфу
находиться рядом с ним. Ис!
чезли любовь и страсть из се!
мейных отношений ! пора ме!
нять супруга.

Почему!то стало модным
не напрягаться.  Не бороться
за сохранение семьи. Пасовать
перед внезапными трудностя!
ми. Не понравилась одна –
найду  лучше. В итоге пере!
бежчики часто остаются у раз!
битого корыта.

Когда двое идут в ЗАГС,
значит, они хотят быть вме!
сте. Готовы делить печали и
радости.  Любят. Бытовые
неурядицы, несходство ха!
рактеров, сексуальная не!
совместимость !  все это ре!
шаемо. Даже если  чувства
перегорели, есть  другие при!
чины, чтобы не уходить из
семьи.

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ОДИ!
НАКОВЫ. Если они не по!
лучают того, чего хотят, на!
чинают истерику. А сканда!
лят они по!разному. Одна
сразу «рога» наставит, другая
! кружкой запустит, третья
просто поплачет в подушку.
Идеальных людей не бывает.
К недостаткам и особеннос!
тям поведения супруги  при!
выкаешь. Со временем она
начинает напоминать совет!
ский ботинок. Прочный, на!
дежный, на всю жизнь ! и

В поисках лучшего
мы теряем
хорошее

Можно подумать, что де!
вушка, танцуя под вальс Мен!
дельсона, уже мечтает, как бы
пройтись под него еще раз.
Менять мужей и спутников
жизни, поверьте, не это глав!
ная цель женщины. Ну, не по!
лучилось любви, что называ!
ется, до гроба. Зачем же на ос!
тавшейся жизни ставить
крест, тянуть лямку  безыс!
ходности?

ЖИТЬ, как в коммуналке
и спать по разным кроватям?
Или еще хуже – натягивать
улыбку и делать вид, что все
хорошо. Неприязнь и отвраще!
ние может возникнуть и после
нескольких лет счастливой се!
мейной жизни.

! Все было прекрасно, !
рассказывает одна молодая
замужняя женщина. !  Но од!
нажды все изменилось. Захо!
жу как!то за ним на работу и
вижу, как он «стелется» и
«раскланивается» перед на!
чальником. Извиняется, ле!
безит, заискивает. У меня в
душе ! отвращение.

Ну, задумались, дорогие
мужчины?  Ни у кого жена
не зажмуривается от отвра!
щения? Причин для этого
может быть масса. Это и из!
мены, и невнимание, и пре!
дательство.

СЕКС, говорят, не глав!
ное в семейной жизни. Вза!
имопонимание правит в се!

Кто ищет лучшее,
тот найдет

Обсудить на сайте: www.iskra!kungur.ru

никому, кроме тебя, не нуж!
ный.

СЕКОНД ХЕНД. В поис!
ках идеала начинается «хож!
дение по постелям». Кому ну!
жен супруг «секонд хенд»?
Ни мужчина, ни женщина ни!
когда не будут в восторге от
половинки с богатым про!
шлым. Вечное подозрение и
ревность к предыдущим «бра!
кам» помешают стать проч!
ной семьей.

КВАРТИРНЫЙ ВОП!
РОС. Каждый новый развод
делит нажитое имущество те!
оретически пополам. В дей!
ствительности этого не проис!
ходит. Каждый после такого
раздела останется в проигры!
ше. Жил в квартире, а остался
в коммуналке.

ЛЮБОВЬ не уходит, а
превращается в привычку.
«Эмоциональные войны»
прекращаются.  Ломать суп!
ругу уже не надо. Появляет!
ся стабильность и уверен!
ность в завтрашнем дне.
Обеспечена поддержка в ка!
рьерном росте и зарабатыва!
нии денег.

ДЕТИ ! главная причина,
чтобы быть вместе. Даже если
в семье неурядицы, необходи!
мо создавать картинку иде!
альной семьи. Пьянство, скан!
далы, измены, разводы, по!
вторные браки – все это нега!
тивно сказывается на  ребен!
ке. Он, так или иначе, начнет
копировать поведение роди!
телей.

мье. Постоянное неудовлет!
ворение в постели, порой,
разрушает даже самую проч!
ную изначально семью. Не!
желание партнеров учиться
этому искусству, чувство!
вать и понимать желания
другого ! беда многих семей!
ных пар. От тупых и закрепо!
щенных эгоистов надо бе!
жать.

НАДЕЖДА умирает после!
дней. Список взаимных пре!
тензий и обманутых надежд у
обоих супругов растет с каж!
дым прожитым вместе днем.
Перевоспитывать взрослого
мужчину бесполезно. Что зало!
жено в детстве, то и палкой не
выбить.

ПЛОХОЙ пример зарази!
телен. Полюбила, привязалась,
а потом открыла глаза. Оказы!
вается, рядом хам, недоучка и
человек низких моральных
принципов. Почему женщины
начинают грубить и смачно
ругаться матом? Мало того,
что вы напитаетесь от плохи!
ша, так еще и деградировать
начнете.

ОЧЕРЕДНОЙ брак учит
её искусству семейной жизни.
Она становится умнее и…
опытнее в отношениях с проти!
воположным полом. Алмаз
превращается в бриллиант.
Уже знаешь, о чем надо умол!
чать, а что, наоборот, ! приук!
расить.
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диалог на форуме

Деньги безработным
В “Искре” рассказывали, что безработным дают на разви

тие своего дела около 60 тысяч рублей. Это теория, а как на
практике? Всем ли, кто стоит на учете в ЦЗ, дают эти деньги?
Как потом отчитываться? Надо ли возвращать? И, главное, на
что хватает таких денег? Может, ктото поделится опытом?

Галина

Хочу отметить, что не всем “светят” эти 60 тысяч руб
лей. Это зависит от того, в каком размере вам назначено посо
бие по безработице. Например, я являюсь выпускником учреж
дения среднего профессионального образования. Встал на учет
в центр занятости населения. В соответствии с ФЗ “О заня
тости населения в РФ”, мне, как человеку, впервые ищущему
работу, положена выплата минимального размера пособия, то
есть 960 рублей в месяц. Так как сумма этих денежных средств
по программе самозанятости населения не должна превышать
размера пособия за год, то я получу на открытие своего дела не
более 12 тысяч рублей.

lawyer65

Странно, из ответа чиновников я поняла, что всем желаю
щим дают по 60 т.р. Лукавят, как всегда. Ну хорошо, а с таким
стартовым капиталом как 12 т.р. что можно сделать, с чего
начать? Может, и у меня чтото получится...

Галина

Ну, попробуйте, хотя я сомневаюсь, что на 12 т. р. можно
начать свой бизнес.

lawyer65

Обсудить тему:
www.iskra�kungur.ru

не спросишь ! не узнаешь

Как выбрать хороший арбуз?
Арбузов на рынке тьма. Подскажите, пожалуйста, 
как выбрать спелую и, главное, полезную ягоду?

А. Якушев

   Следует помнить, что лучшее время для покупки арбуза - конец лета и осень. Не 
следует покупать разрезанные арбузы или с повреждениями кожицы, трещинами, 
царапинами, с мягкими местами. Все это  входные ворота для инфекции. 

 Сухой хвостик - признак спелости. 

 Небольшим 
 арбуз сигнализирует: 

«Я спелый!». Это пятно 
образуется в месте контакта 

арбуза с землей, и если оно есть, 
значит, арбуз успел 
дозреть на грядке. 

желтым пятном 
на кожуре

Цвет корки плода 
должен быть . контрастным

 Спелый арбуз обязательно покрыт 
, 

которую трудно проткнуть ногтем. 
Можно еще потереть корку и 

понюхать: запах свежескошенной 
травы тоже говорит о 
некондиционности. 

твердой блестящей коркой

Если 
, слышен не глухой, а 

чистый, звонкий звук.

постучать по спелому 
арбузу

Если 
руками, кожура немного 
прогнется и затрещит.

сдавить спелый арбуз 

Чтобы проверить арбуз 
на спелость, его 

, всплывет - 
значит, спелый.

бросают 
в воду

Арбуз - . У "мужской" 
особи низ ягоды выпуклый, а кружочек на ней 
маленький. У "девочек" низ более плоский,
а кружок широкий. 

двуполая ягода

"Девочки" считаются вкуснее: 
косточек в них меньше, а сахара больше. 
Если , 
она станет мутной, если арбуз нитратный - розовой и 
даже красной.

раскрошить мякоть спелого арбуза в воде

юбилей

80 лет " не возраст

рядом с нами

Редкая бабочка
В последнее время в городе снова повысилась численность

редких бабочек. Это связано с тем, что практически перестали
использоваться химикаты в сельском хозяйстве.

Бабочка малый павлиний глаз
Фото: Станислав Чуприянов

добрый доктор

Выражаю сердечную благодарность врачу
ЦГБ (2!е терапевтическое отделение) Ирине
Владимировне и всем медицинским сестрам за
теплое, внимательное отношение к больным. В
моем возрасте помогли мне вернуть здоровье при
таком тяжелом заболевании, как двустороннее
воспаление легких.

М.П. Кушникова, 87 лет

Хочу выразить благодарность врачам скорой
помощи. Два раза вызывала, быстро приезжали,
оказывали помощь, относились с большим вни!
манием.

Г.А. Костылева

Искренне благодарю хирурга Калининс!
кой больницы Владимира Курникова и мед!
сестер Елену Михееву, Жанну Курникову и
Надежду Пигасову за их доброту к людям и

Внимательное
отношение

заботу о больных. Желаю им всем здоровья,
успехов.

Мария Рубцова

Наконец!то жители Кунгура могут померить
давление в аптеке, что на улице Свободы, 49. Ог!
ромная благодарность Леушиной О.Н., Вялых
Н.Н., Голышевой О.К., Меркушевой С.В. за за!
боту, вежливость и отзывчивость.  Мы очень до!
вольны обслуживанием.

Колпакова

Огромное спасибо фельдшерам бригады № 5 ско!
рой помощи. Есть же такие внимательные, ответствен!
ные врачи. Я обратилась в скорую, беспокоили боли
в левом боку. Мне оказали квалифицированную по!
мощь и отвезли в поликлинику на прием к терапевту.
Огромное спасибо за внимание и участие.

А.Г. Шамурина

Снова загорелся свет в ок!
нах небольшой избушки на кон!
це деревни Теплая. С радостью
смотрят на него соседи ! это ведь
их рук дело.

Пришла беда. 25 мая от не!
затушенной сигареты сгорел
молодой хозяин. Дом постра!
дал внутри, но, в общем, остал!
ся цел, благодаря тому, что суп!
руги Литвиновы вовремя заме!
тили дым, да и пожарные при!
ехали без промедления. Моло!
дая вдова с тремя детьми бро!
дила около пожарища, не зная,
что делать. Семья Шляпиных
приютила погорельцев, поила

Жалейте всех
молоком, мыла в бане. Младше!
му Феде всего!то полгода. Анна
Михайловна Шляпина помог!
ла отмыть, побелить, покрасить,
заменить доски в полу. Супру!
ги Литвиновы застеклили
рамы и вставили окна. Супру!
ги Александровы помогли ве!
щами. Александров Сергей, по
специальности электрик, про!
вел заново электрический свет.
Нина Васильевна Котегова
(член совета ветеранов) со сво!
ими спонсорами насобирала
достаточно средств, помогла
подвезти две машины дров на
зиму.

Хочется отметить предпри!
нимателей Тихановского посе!
ления. Это Муллазянов Роман,
братья Лобановы Юрий и Вла!
димир, Миронова Галина, Ра!
тушная Марина, Попова Ольга,
Сидорова Елена, Максимов
Андрей. Также  работников
колхоза им. Чапаева, учителей
Троицкой средней школы. С
миру по нитке – и семья Вепре!
вых вновь обрела жилье. Низ!
кий поклон всем тем, чье серд!
це откликнулось на чужую беду.

Г. Катаева,
д. Теплая Тихановского

поселения

19 августа  исполнятся 80 лет Галине Петров!
не Михеевой. Она приехала в Кунгур в начале
1941 года из ст. Кузино Свердловской области.
В 12 лет работала нянькой. Старше стала ! каль!
кулятором в колонии, дошла до бухгалтера. В
1983 вышла на пенсию. Еще 10 лет работала по!

судницей в столовой колонии № 30. В 1993 пере!
шла работать в Никольский храм. Сейчас она
официально не работает, но на добровольных на!
чалах помогает в храме. Хочется поздравить эту
мужественную женщину с юбилеем.

М.М. Хорькова

Сидеть не вредно.
Вредно " не платить

Сосед  сидит уже несколько лет. А квитанции ему прихо!
дят исправно. Долг уже составляет 9 тысяч. Сидеть же
ему еще 10 лет. А мы еще думаем ! как так долги копятся? В
управляющей компании говорят, что жилплощадь за ним
числится, значит, выйдет и оплатит коммуналку. Только
вопрос ! как? И как собирают долги с подобных неплатель!
щиков, он ведь не единственный заключенный!кунгуряк?

Ирина Ивановна

Вопрос мы попросили прокомментировать начальника от�
дела правовой экспертизы и делопроизводства управления
городского хозяйства Оксану Романову:

! Поскольку квартиросъемщик или собственник (в обра!
щении это не указано) на данный момент в квартире не прожи!
вает, управляющая компания имеет право сделать перерасчет
платежей. То есть нет нужды оплачивать услуги за потребле!
ние электричества, воды и газа. Таким образом, задолженность
будет расти не столь стремительно. Однако и ее можно взыс!
кать в судебном порядке по исполнительному листу. Если зак!
люченный в местах лишения свободы трудится, квартплату
будут вычитать из его зарплаты.

звонки читателей

всем миром
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бизнес

Планы серьезные. И
настроение рабочее. В
самом деле, не кота в
мешке брали новые
арендаторы. У Сергея
Кострикова, коммер"
ческого директора фир"
мы «Уралкабель», выиг"
равшей торги по аренде
главного в городе мага"
зина, к  «круглому» осо"
бое отношение. Ему, кун"
гуряку, ой как хочется,
чтобы в «Гостиный двор»
снова вернулась жизнь:

 Как только согласуем с «Ро
сохранкультурой» план рекон
струкции, сразу приступаем к
восстановлению здания.

И вот первая победа ! после
многочисленных комиссий из
Перми, Москвы и Нижнего Нов!
города, разрешение на ремонтные
работы, наконец, получено.

 С понедельника начинаем
менять окна и дверные группы.
К первоочередным задачам так
же относится реконструкция
канализационных и тепловых
сетей, замена электропроводки
и аварийный ремонт крыши.
Понятно, что за полгода «круг
лый» в конфетку не превра
тить. Но уже на начальном
этапе половину из заявленных
на торгах денег, а это порядка
десяти миллионов рублей, мы
готовы освоить.

Пока же здание «Гостиного
двора» представляет собой бро!
шенный «советскими войска!
ми» дворец. Будто и не было
постперестроечного коммерчес!
кого бума. Обвалившаяся в под!
собках крыша, облупившиеся
перила и решетки, нагроможде!
ние бесполезных надворных по!
строек во внутреннем дворе, все
оттуда, родимое, из «совка». Да
и сам он, двор, окольцованный
со всех сторон каменным поясом
магазина ! в колдобинах, с про!
бившимся сквозь асфальтовые
лысины бурьяном, словно зас!
нул на долгие годы…

В планы новых арендаторов
этот сон не входит. С открыти!
ем торговых площадей оживет

«Гостиный» откроет двор

и внутренний дворик. Здесь бу!
дет, ну, как бы это по старинке
сказать… колхозный рынок. Или
сельская ярмарка. Местный мед,
домашние яйца, молочное и
мясное изобилие, народные
промыслы. Все то, чем живет
село и российский мастеровой.
Идея, кстати, пришлась по вку!
су федеральным чиновникам.
Отлично, говорят, придумали
для туристического города.
Хотя что там особо придумы!
вать, если мы и живем в сельс!
кохозяйственном районе.

И правда, грех Кунгуру не
беречь архитектурный ан!
самбль, построенный нашими
деловитыми предками!купца!
ми по образцу своего собрата,

Санкт!Петербургского «Гости!
ного двора». Поэтому, как толь!
ко приведут в порядок комму!
нальные сети, арендаторы при!
мутся за капитальный ремонт
крыши и реставрацию фасада.
Такие планы на 2010!й год. Из
краевого Центра охраны памят!
ников архитектуры Сергей Ко!
стриков привез строительные
чертежи «Гостиного двора» –
если восстанавливать, то перво!
начальный архитектурный об!
лик торгового комплекса.

 Наша цель  вернуть «Гос
тиному двору» популярность, !
в кратком  тезисе коммерчес!
кого директора сквозят патри!
отические нотки.

Да, пермской фирме интере!
сен Кунгур. Сейчас большой
бизнес активно осваивает ры!
нок малых городов. Недаром
«Гостиным двором» уже заин!
тересовалась одна из крупней!
ших торговых сетей России, на
днях прошли переговоры с ди!
ректором екатеринбургского
филиала. Если контракт будет
подписан, в «круглом» откроет!
ся принципиально новый для
города продуктовый супермар!
кет. Местным предпринимате!
лям предложения арендаторов
тоже должны показаться заман!
чивыми.

А для удовольствия покупа!
телей арендаторы готовы пред!
ложить не только шоппинг, но
и отдых в семейном ресторане.

Марина Шнайдер

И

Сергей Костриков: “Двор
стоит того, чтобы жить”

Последние дни он смотрит на мир старыми окнами
Фото: Андрей Поляков

футбол

Команда
с характером
Сборная Кунгура завершила первый круг
первенства края (во второй группе) на
втором месте

Итоги матчей
Кунгур!Чусовой (в гостях) 4:3
Кунгур!Березовка (дома) 5:1
Кунгур!Лысьва (г) 2:2
Кунгур!Оса (д) 4:1
Кунгур!Кудымкар (г) 3:0
Кунгур!Березники (д) 0:1
Кунгур!Кизел (г) 3:1
Кунгур!Пермский район (г) 0:2
Кунгур!Губаха (д) 3:2
Итого: 6 побед, 1 ничья, 2 пора!
жения. Разница мячей 24!13.

Об особенностях нынешнего турнира рассказывает главный
тренер нашей команды Игорь МАСЛОВСКИЙ.

О соперниках:
! Самый сильный наш соперник – это команда «Кра!

сава» из Пермского района. Они в первом круге одер!
жали все победы. Мы сыграли с ними, пожалуй, луч!
ше всех. Уступили в гостях 0:2. Но временами смот!
релись не хуже. А команда там действительно сильная
– половина игроков в свое время за «Амкар» играли,
выводили его в первую лигу, «Спартак» московский
в кубке обыгрывали. 5 мастеров спорта – что тут ска!
жешь. С остальными можно играть, можно побеждать.
Да уступили дома «Ависме» из Березников. Но во
втором круге в гостях постараемся реваншироваться.

О команде:
Состав по сравнению с прошлым сезоном практи!

чески не изменился. Лишь Дима Мантуров влился в
состав (проявил себя на чемпионате города в матчах за
«Обувщик») и Сергей Поскин из Плеханово. Потери
тоже две. Но временные. Два человека ушли в армию.

О вратаре и дисциплине:
Основной голкипер у нас ! Евгений Аксенов. Старает!

ся. Тренировки пропускает лишь в экстренных случаях.
Чего не скажешь о его партнерах. Дисциплина хромает.
Но ребята играют практически за бесплатно. Остается
воздействовать лишь силой слова. Радует, что в этом се!
зоне исправили ситуацию с желтыми и красными кар!
точками. В прошлом сезоне были по ним лидерами.

О капитане:
Капитаном я назначил Андрея Свирского. Ребята со!

гласились. Он действительно лидер команды. И по духу,
и по возрасту. Мой помощник на поле во время матчей.

О полях:
У нас – на «Труде» ! один из лучших газонов в нашей

группе. В Култаево у «Красавы» тоже хороший и в Кизе!
ле неплохой. А есть и совсем страшные поля. В Кудымка!
ре просто болото. Бегать приходится по щиколотку в гря!
зи. У краев поля стоят цистерны с водой – игроки к ним
регулярно подбегают умываться – грязь глаза залепляет.
Зато электронное табло на стадионе установлено.

О календаре:
Расписание матчей составлено странным образом.

В первом круге провели, например, 4!матчевую выез!
дную серию. Во втором круге еще более загадочно.
Играем дома два матча за два дня: 5 сентября с «Кра!
савой», а 6!го с «Пармой» (Кудымкар).

О характере:
Хоть и кризис, а практически всем командам, с ко!

торыми мы играем, платят неплохую зарплату. Лишь
мы выступаем практически на голом патриотизме.
Бутсы приходится скотчем перематывать, чтобы не
развалились. Ладно, хоть нефтяники автобус дают,
чтобы на дальние выезды команду возить. Им спаси!
бо. При всем при этом команда у нас волевая. В Чусо!
вом за 12 минут до конца матча проигрывали 1:3, но
сумели вырвать победу. В Осе 0:1 смогли превратить
в 4:1. Честь города защищаем достойно. Надеемся, что
и город что!нибудь для нас сделает.

Подготовил Денис Поляков
Фото: Андрей Поляков
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шутить извольте

Как вы
реагируете
на стресс?

Интересные факты

15 августа � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
Ансамбль народных инструментов «Кунгурский сувенир» про�

водит запись детей в возрасте 4�13 лет в младший состав вокальной
группы. Прослушивание состоится 29 августа в 15.00.

РАЗДЕЛ А:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

РАЗДЕЛ В:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Киевская Русь и Новгородская
Русь постоянно ссорились, пото�
му что Киевская воровала дрова...

* * *
Если вас назвали солнышком,

рыбонькой, зайчиком или кошеч�
кой, не спешите принимать это за
комплимент,  возможно, что вас
просто не считают за человека.

Рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток
пальца у человека.

По оценке журнала “American Demographics” кошки соверша�
ют 200 000 000 зевков в час, а спят 425 000 000 раз в сутки!

Китайские судьи в 15 веке носили солнцезащитные очки,
чтобы даже взглядом не выдать своего отношения к подсу�
димому или обвинителю.

Чтобы выжить в холоде, белые медведи имеют темную
кожу и прозрачный мех, волоски которого «доставляют»
тепло снаружи к поверхности тела и не пропускают в об�
ратном направлении. Такая система настолько эффектив�
на, что мишки практически незаметны в инфракрасном
свете (камера ночного видения).

Фастфуд вреден даже
тараканам

Несбалансированная по питательным элементам пища
приводит к ожирению и падению репродуктивной функ�
ции не только у людей, но и у тараканов. А недостаток пищи
и партнерш портит характер обезьян.
Энтомологи уже давно выяснили, как влияет рацион пита�

ния на репродуктивную способность взрослых тараканов � Пат�
риша Мур из Эксетерского университета (Англия) показала,
что сытое тараканье брюхо к размноженью глухо. Впрочем, это
известно и для хомо сапиенс. Теперь доктор Мур решила выяс�
нить, как с этим делом у тараканов, которых в юности кормили
несбалансированной пищей, в сущности фастфудом. Она раз�
делила молодых тараканих на две группы, первую из которых
кормили высокобелковым кормом для аквариумных рыбок с
добавлением высокоуглеводистой овсянки. Это хорошо сбалан�
сированная диета. А второй группе достался только корм для
рыбок, но тараканихи обеих групп могли есть сколько влезет.

Выяснилось, что тараканы из второй группы, питавшиеся
фастфудом, были значительно толще собратьев первой груп�
пы и страдали ожирением. Кроме того, тараканы второй груп�
пы не стремились к спариванию, были излишне разборчивы
при выборе партнера и реже производили потомство. Итак,
все ясно � ожирение и пренебрежение супружескими обязан�
ностями при использовании несбалансированной диеты обна�
ружено не только у людей, но и у тараканов.

«Людские» качества недавно обнаружились и у таких чрез�
вычайно мирных обезьянок, как бразильские мирики. При не�
достатке пищи и прекрасных дам мирики собрались в са�
мую настоящую банду из девяти обезьян и до смерти закусали
одного взрослого самца.

Источник: Известия

Капрон �
под волосы

Это я ходила фотографи�
роваться на доску почета.
Мне было семнадцать, рабо�
тала в столовой кожкомбина�
та. Платье, в котором я на
фотографии, шила сама.  В
магазинах таких не продава�
ли. Дома была старая машин�
ка Зингер. А выкройки дава�
ла заведующая нашей столо�
вой Фаина Давыдовна.

Прическу тоже сама дела�
ла. В то время такие укладки
были на пике моды. Волосы
забирала наверх, а внутрь под�
кладывала капроновый чулок.
Потом все шпильками зака�
лывала. Это сейчас невидимки продают всякие разные, а тог�
да кроме обычных черных шпилек ничего не было.

Тома Глухих

Плетеная
коса

В 50�е годы в моде был клеш
и юбки�шестиклинки. Обувь на
пробковой платформе или бес�
сменный каблук. Волосы запле�
тали в косу вокруг головы. Я
хоть одежду и не шила, но ста�
ралась покупную переделать,
украсить, пуговицы пришить.
На фотографии я накануне
свадьбы.

Валентина Федоровна

конкурс “Искры”: “СТИЛЯГИ”

Уважаемые читатели!
Фотоистории вы можете отправлять на конкурс в

редакцию по почте (г. Кунгур, Ленина, 45, отдел пи�
сем), по электронке (iskra�kungur@yandex.ru) или при�
носить в отдел писем.

Обсудить тему:
www.iskra�kungur.ru

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА” тел. 2�36�95

15�19 августа � анимационная комедия «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ».

Далеко не каждый из тех, кто
подвергается стрессовой атаке,
ломается, сдается. Умение выйти
из стресса во многом зависит от
вашего характера и темперамен�
та. Ответив на вопросы предлага�
емого теста, вы сможете опреде�
лить свои возможности выхода из
подобных ситуаций. В каждом из
разделов отмечайте только поло�
жительные ответы.

Опаздываете ли вы на назначен�
ные встречи?
Отсутствует ли у вас дух состяза�
тельности?
Внимательный ли вы слушатель?
Можете ли вы назвать неспешным
ваш образ жизни?
Способны ли вы терпеливо ждать?
Вы любите делать лишь какое�то
одно дело, а не несколько сразу?
Вы, как правило, не скрываете
своих чувств?
Вы склонны к обстоятельности в
своих начинаниях и делах?
Вы мягкий человек?

Вы никогда не опаздываете?
Вам всегда присущ дух соревно�
вательности?
Вы часто прерываете собеседника?
Вы обычно скрываете свои чув�
ства?
Вы чаще всего торопитесь?
Вы хватаетесь за множество дел
сразу?
Вы очень нетерпеливы?
Вы быстро поднимаетесь по ут�
рам, буквально вскакиваете с по�
стели?
С вами тяжело общаться?

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Если плюсов у вас оказалось боль�

ше в разделе А, то это может озна�
чать, что вы стараетесь избегать
стрессогенных факторов. Скорее
всего, вы не любите концентрировать
свое внимание на трудностях и про�
блемах. Так, если у вас нет денег, вы
предпочитаете просто не оплачивать
счета и не ходить по магазинам. По�
рой вы занимаете «страусиную» по�
зицию, пряча голову в песок от лю�
бых возможных или уже подступаю�
щих стрессовых ситуаций. Подобная
позиция далеко не всегда оказывает�
ся выигрышной. И главное, чтобы у
вас не развился «синдром безнадеж�
ности», с которым потом бывает не�
легко бороться.

Если же большинство поставлен�
ных вами плюсов оказалось в разде�
ле В, то, по�видимому, ваше поведе�
ние носит преимущественно упреж�
дающий характер. Вы, по всей веро�
ятности, очень импульсивны, торопи�
те время и очень настойчивы. Эти, в
общем�то, неплохие качества могут
увеличивать опасность сердечных
приступов, гипертонических кризов и
даже развитие так называемых пси�
хосоматических заболеваний (гастри�
ты, язвы). Да, у подобного рода лю�
дей обычно бывает бойцовская реак�
ция на стресс. Но ведь не все бойцы
побеждают, если не владеют приема�
ми защиты. А потому не забывайте о
необходимости переключаться, избе�
гать стрессов; совершайте прогулки
в лес, в парк, неплохо пообщаться с
интересными людьми, быть может,
даже «поплакаться в жилетку» надеж�
ным близким друзьям.

Художественный музей.
Лето. Цветёт всё. Не верите?
Приходите, полюбуйтесь,
порадуйтесь буйству фанта�
зии кунгурских художников
� живописцев, графиков,
прикладников и садоводов.
Пряничные доски, декора�
тивные подушки, яркие на�
стенные панно � в руках мас�
теров любая поверхность
становится произведением
искусства, если неожиданно
украсить её изображением
ромашек, роз, лилий.

«Лучше нету того цве�
ту» � выставка с таким на�
званием будет радовать по�
сетителей музея целый ме�

вернисаж

Музей расцвел

Композиция «Пьянящий бу(
кет лета», художник Ольга
Крестникова

Фото автора

прочитал ( понравилось

Марк Леви

«Каждый хочет
любить»

роман

Сегодня Марк Леви � один
из самых популярных фран�
цузских писателей. За право
экранизации его первого ро�
мана Спилберг заплатил 2 млн
долларов. (В Российском
прокате фильм назывался
«Между небом и землёй»).

Новый роман М. Леви � о
жизни одиноких отцов. Два
друга Антуан и Матиас после
развода с женами воспитыва�
ют детей, помогают друг дру�
гу справиться с хозяйством и
детьми.

Неожиданно Матиас,
встречает женщину, которая
стала для него безумно доро�
гой, и начинает нарушать ус�

тановленные правила. Не
так�то все просто и и жизни
Антуана. Он уже несколько
лет не равнодушен к Софи,
хозяйке цветочного магазина,
но боится сделать шаг к ново�
му счастью и не замечает, что
Софи тоже любит его.

В душе каждого из героев
книги остается надежда на
счастье, на любовь, на новую
жизнь. Надо только решить�
ся и сделать шаг навстречу.

Светлана Сарапульцева

Где взять книгу? В Цент�
ральной городской библио�
теке им. К.Т. Хлебникова

сяц. Самое время еще раз на�
сладиться коротким уральс�
ким летом.

Елена Теплякова
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «ПолиБэг» приглашает на работу:
� ГЛАВНОГО МЕХАНИКА (зарплата при собеседовании) � 1 чел.;
� СМЕННОГО МАСТЕРА (зарплата при собеседовании) � 1 чел.;
� ТКАЧЕЙ � 6 чел.;
� ШВЕЙ � 3 чел.;
� ОПЕРАТОРОВ АЗЛ � 3 чел.;
� РАЗНОРАБОЧИХ � 4 чел.:
� ГРУЗЧИКОВ � 2 чел.;
� ОПЕРАТОРОВ ПРИНТЕРА � 2 чел.;
� СЛЕСАРЕЙ�РЕМОНТНИКОВ � 2 чел.
Проводится обучение. С августа заработная плата повременно�премиальная. Обу�

чение зa счет предприятия. Доставка на работу транспортом предприятия.
Адрес: г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км. Проезд автобусом № 3,10 до

остановки «База АТБ 2». Телефон: 8 (34�271) 2�21�12, 2�55�19
:
 2�27�10.

ШВЕИ
Тел. 89197620970

(район
элеватора)

Требуются

Требуются

СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Т. 89024728171

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ»,
в связи с открытием нового производства, требуются на работу:

� инженер�электронщик (на конкурсной основе);
� мастер по производству гипсовых изделий (на конкурсной

основе);
� слесарь�ремонтник;
� электрослесарь по ремонту горного оборудования.
Заработная плата устанавливается при собеседовании. Доставка из Кун�

гура до места работы транспортом предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» по ад�

ресу: Пермский край, Кунгурский район, ст. Ергач, ул. Заводская, 10, или
по телефону 4�41�15.

Торговый Дом «Кунгурский»
приглашает на работу

МАСТЕРА�
ОРГАНИЗАТОРА

(сред.�спец. образ.,
навыки работы с документами,

навыки работы на ПК)
Обращаться:

Сибирский тракт, 4 км.
Телефон: 8 (34271) 2�45�63,

2�46�54

ООО «Ювента»
требуются

столяры�
станочники

с опытом работы;

водитель
Тел. 2�78�68;

2�99�80

ООО «Кунгурское УТТ»
на постоянную работу

требуются:
� водитель на автомобиль

КРАЗ�260 (тягач);
� машинисты экскаватора;
� машинисты бульдозера;
� машинисты ППДУ.
Опыт работы не менее 3�х

лет.
Полный соцпакет.
Заработная плата при собесе�

довании.
Контактный телефон
6�02�17, 6�02�11

Предприятию
на постоянную работу

требуется
оператор
котельной

с опытом работы
на паровых котлах

Тел. 8�908�254�25�13

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ,
без вредных привычек,

на самосвал
Возможны командировки

по краю
Тел. 2�22�70

ОАО «Страховая компания
«Якорь»

приглашает на работу

СТРАХОВЫХ
АГЕНТОВ
Обращаться:

ул. К. Маркса, 11,
2�й этаж, каб. 3

(во дворе ресторана «Ермак»)
Телефон 89026329957

М�ну «Сантехцентр»
требуются:

ЭКСПЕДИТОР
(треб. муж., возр. 20�40 лет,

образование не ниже
средне�технического);

ДВОРНИК
Тел. 8�908�255�04�56,

с 15 до 19 часов

УСЛУГИ:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2�50�70

КУПИМ:

3�комн. бл. кв. у/п, вчг. Т. 89058647500.
Куплю п/бл. жилье по сертификату

на сумму не более 640 т.р. Тел.
89638769485.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
Газик самосвал или обмен на ГАЗ�

3307 Прикамье. 89519455379.
Дизтопливо, Аи�80. Т. 89026481033.
Вибромотор. Т. 89027934797.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы, б/у, лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.

Т. 89519323232

Сервисный центр покупает б/у и сло�
манную технику: TV, СМА, холодиль�
ники. Ул. Гребнева, 43�а; т. 2�51�61.

Телев. имп. нераб., раб. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Куплю старинные ордена, медали,

значки и др. предметы старины. Тел.
89048484084.

Киоск старого образца. 89082634342.
Шифер, б/у. Тел. 89028069005.
Лист метал. 0/5 мм, проволоку 0/

8�10 мм, электроды. Т. 89082452010.
Плиты перекрытия от 5,80 м до 6 м

(пустотелые). Т. 89028031991.
Пиловочник хвойный и лиственный из

леса. Тел. 89028042099.
Куплю баланс 4 м, 6 м (ель). 89082601114.
Морозильную камеру. Т. 89028398881.
Щенка франц. бульдога. 89082457585.
Свинину, телятину. Т. 89082439619.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину – 140 руб. кг. 43638.
Свинину. Дорого. Т. 89027953859.

Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

3�к. бл. кв. в Черемушках на две 1�
к. кв. Обр.: ул. Ленина, 1.

Небольшой дом за Иренью на дом в
любой части города или в Филипповке,
Беркутово, Кирова, Новой деревне,
Полевой, Поповке, Моховом, Сылвен�
ске, Шакве, Первомайке. Т.
89124965156; Блюхера, 51.

Участок (вокзал) на спецтехн., авто�
моб., стройматериалы. 89026481037.

Сниму 1�комн. кв. в нчг на длит.
срок. Тел. 89504583190.

Срочно снимем жилье, дом, 1/2
дома, п/бл. кв. Тел. 89058647500.

Семья из 3 чел. снимет 2�комн. кв.,
дом. Своевременную оплату и порядок
гарантируем. Тел. 8�902�47�934�39.

Молодая семья из 3 человек снимет
на длительный срок 1�комн. бл. кв.,
недалеко от Сылвенского моста. Сроч�
но. Не дороже 5 т.р., с мебелью. Тел.
89519244961.

Семья снимет дом, квартиру. Т.
89630190833.

Семья снимет на длительный срок
дом, квартиру, можно пригород. Т.
89048477648.

Сдам 1�к. бл. кв. за Сылвой. Т. 31370.
Сдаем в аренду оф. помещение, пос.

Нагорный. Т. 3�46�40; 89082485606.
Сдам в аренду продуктовый мага�

зин в Жилино. Т. 89024752410;
89024752665.

Сдам в аренду торговые площади в
центре по ул. Свободы, 28. Тел.
89024781455; 89028389540.

Аренда помещ. в центре. 89082475555

Возьму в аренду торговые площа�
ди, 8�20 кв. м. Тел. 60658.

РАБОТА:

AVON – доход, скидки, подарки. Оформ.
бесплатно. Свердлова, 92. 89024782936.

Треб. разнорабочий, бетонщик, свар�
щик. Т. 89519559155.

Треб. домработница. Т. 89082551519.
Требуется швея�закройщица в ате�

лье. Тел. 89082549516.
Требуются рабочие на пилораму.

Тел. 22160; 89028384414.
Требуются грузчики. Тел. 39947.
Треб. автокрановщик. Т. 89028051010.
Требуются продавцы в продуктовые

павильоны на вокзале и в нчг. Опыт
работы обязателен. Т. 89024788862.

Треб. пекарь, официант. Т. 20711.
Требуется продавец в магазин. Тел.

89223188136.

Требуется рамщик на ленточную
пилораму. Тел. 8�902�83�83�000.

Требуется водитель на КамАЗ с при�
цепом. Тел. 89223166261.

Треб. рамщик, помощник. Т. 89026421163.
Требуется водитель, без вредных привычек,

с опытом работы, на КамАЗ. 89504790703.
Коллект. саду требуется сторож. Т.

27058; 89082551510, вечером.
Требуются рабочие на пилораму

(рамщики, помощники). Т.
89630202597.

Треб. мастер маникюра. 89027915179.
Требуется водитель с кат. D. Т.

89048488868.
Треб. повар, бармен, официанты,

кухонные. Тел. 89028398881.
Требуются плотник, каменщик, убор�

щица, ученики в цех по производству
п/э упаковки, сменный мастер, сле�
сарь�сантехник и кладовщик, с опытом
работы не менее 3�х лет. Тел. 3�07�50.

Требуется

помощник
рамщика
З/п высокая.

Соцпакет
Т. 4�35�11; 89024789974,

с 9 до 17 ч.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3/5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
КамАЗ кран – 2 т, борт – 10 т само�

свал. Тел. 89026421165.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Урал�самосвал, 8�10 т. Тел.

89048430410.
Г/п Газель�тент, 6 мест. Т. 89194728444.
Г/п Газель�тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Г/п МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Газель�тент; КамАЗ�самосвал, 13 т,

15 т. Тел. 89028025205; 23332.
Г/п фургон 14 м3, 2,2 т. Тел. 89028360312.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89519451499.
Г/п кран�борт. Т. 89024789218.
Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Г/п кран + борт эвакуатор коники

круглосуточно. Т. 89048488844.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Автоуслуги – автокран. Т. 89028051010.
Г/п КамАЗ кран 3 т борт 10 т 6 м,

коники; МАЗ 10 т борт. Тел.
89026373400; 89504488227.

Г/п МАЗ�панель 13,6 м 20 т. 89028381816.
Г/п Газель�тент. Т. 89523381414.
Г/п кран + борт 6 м 5 т, эвакуатор,

коники, вышка. Тел. 89028080751.

Проводится набор детей в группы раз�
вивающего обучения для подготовки
в школу. Возраст от 4 до 6 лет. В
программу входит: обучение грамо�
те, математике, овладение письмом.
Запись по тел. 30373; 89027938976.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Выполнение архитектурного проек�
та индивидуального жилого дома. Ус�
луги по согласованию акта выбора зе�
мельного участка. Тел. 8�922�303�37�
37.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и снаружи,
производим ремонт квартир, установ�
ку окон и дверей, обшиваем дома сай�
дингом, профнастилом, пластиком,
вагонкой, металлочерепицей, ондули�
ном с гарантией. И другие виды работ.
Т. 89026319847.

Строительство деревянных домов в
городе и районе под ключ – цена за 1
м2 от 10 т.р. Т. 89026479160; 2�48�
11.

Отделка сайдинг, эл/монтажные
работы. Тел. 89026383334.

Создайте уют вместе с нами! Ре�
монт квартир. Услуги. 89519592724.

Ремонт квартир: простой, сложный,
евро. Тел. 89519592724.

Евроотделка квартир, помещений.
Тел. 89027941675.

Ремонт квартир. Т. 89028069251.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт, отделка квартир, помеще�

ний. Т. 36148; 89194667471.
Кладка плитки. Ремонт квартир. Не�

дорого, опыт. Т. 89027974763.

Бурение под воду в домах, подва�
лах. Тел. 89504516113.

Водопровод, отопление, канализа�
ция. Наличный, безналичный расчет.
Рассрочка. Т. 36909; 8�902�838�95�75.

Услуги организациям и жителям
 города и района:

� монтаж систем отопления, установ�
ка сантехприборов;
� монтаж внутренних и наружных се�
тей водоснабжения, канализации;
� комплектация объектов.
А также оказываем услуги экскаватора, го�
ризонтального прокалывания грунта.
Лицензия О 713452 от 10.03.06 г.
Тел. 8�902�47�888�47; 2�61�43.

Сервисный центр производит ремонт
теле, видео, аудиотехники, DVD, СВЧ,
холодильников. Выезд на дом. Гаран�
тия. Ул. Гребнева, 43�а; тел. 2�51�61.

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

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро.

Гарант. Выезд. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт стиральных машин�автома�

тов. Выезд на дом. Т. 89226436036.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на

дом. Город, район. Т. 89028043353.

Сервисный центр производит ре�
монт плазменных и ЖК телевизо�
ров. Выезд на дом. Гарантия. Ул.
Гребнева, 43�а. Тел. 2�51�61.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Заправка автокондиционеров. Ул.

Гребнева, 43�а. Тел. 2�51�61.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели.

Свердлова, 46. Тел. 89026370922.
Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968.

Бухгалтерские услуги. Аудит.
Тел. 3�18�69; 89504727959

Юридические услуги. Т. 89194681871.
Курсы гитары. Т. 89024797612.
Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Есть

компьют. диаг. Расчет – нал. и безнал.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет�
ки, перила, козырьки, беседки, ог�
раждения, лестницы, металлокон�
струкции, торговые павильоны.
Тел. 2�24�62; 89024793150;
89026335704.

Памятники – гранит, мрамор,
мрам. крошка, металлические. Сто�
лы, скамьи, ограды. Фотоэмаль.
Венки, гробы. Обр.: Заозерная,
1�а. Т. 89504792323; 89028393521.

Ищу место сторожа с проживани�
ем, материально и жильем обеспечен.
Тел. 89082444017.

AVON – работа. 89027925456; 28822.

РАЗНОЕ:

Свадьба: видео, музыка. 89028399472.
Юбилеи, свадьбы, тамада, музыка

дуэт Сюрприз. 89504467989.

В магазине «Мираж» в отделе «Го�
ловные уборы» � скидки от 20 до 50%.
Уральская, 3 (ост. «Гостиница»).

Отдам котика, 2 мес. Приучен к ту�
алету. Т. 89082763327.

Возьму в кредит, в аренду ноутбук.
Тел. 89027976120.

Аттестат о среднем образовании
Ю.Н. Целобанова считать недействи�
тельным.

� ИНЖЕНЕРА�ЭЛЕКТРОН�
ЩИКА (сред.�спец. или высшее об�
раз., опыт работы не менее 3�х лет);

� БУХГАЛТЕРА ПО РЕАЛИ�
ЗАЦИИ (сред.�проф. или высшее
эконом. образ., опыт работы по бу�
хучету (учет операций по реализа�
ции, ведение книги продаж, учет
возвратов продукции).

Мы предлагаем официальное
трудоустройство и полный соцпа�
кет!

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон: 8 (34271) 2�45�63,
2�46�54

Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает
на работу



Вторник
АВГУСТА

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.
14.30 “Хочу знать”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 Т/с “СЛЕД”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Понять. Простить”.
19.00 “Жди меня”.
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ОДНА СЕМЬЯ”.
22.30 Т/с “СЛЕД”.
23.10  “Любовницы”. Новые
серии.
0.10 “Жизнь на Марсе”.
1.00 Х/ф “КОТ”.
2.10 Х/ф “КРИКУНЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КРИКУНЫ”.
4.00 “По следу снежного че�
ловека”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 Вести�Пермь.
8.55 Х/ф “МЕНЯЛЫ”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 М/ф “Тараканище”.
12.05  Х/ф “РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 “Отчаянные домохозяйки”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

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.
14.30 “Хочу знать”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 Т/с “СЛЕД”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Понять. Простить”.
19.00 “Пусть говорят”.
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ОДНА СЕМЬЯ”.
22.30 Т/с “СЛЕД”.
23.20  “Любовницы”. Новые
серии.
0.20 “Жизнь на Марсе”.
1.10 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО�
ФЕССОР”.
2.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА РЕКЕ
ГРИН”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “УБИЙСТВО НА РЕКЕ
ГРИН”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 Вести�Пермь.
8.55 “Поворот рек. Остановить
апокалипсис”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50 “Вести. Дежурная часть”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 М/с “Без этого нельзя”.
12.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
13.00 “Суд идет”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 “Отчаянные домохозяй�
ки”.

В программе возможны изменения
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19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4".
22.50 “Городок”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “Я САМА”.
1.45 Х/ф “КЛОШАР”.
3.50 “Комната смеха”.
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 “СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ”.
13.05 “Живое дерево ремесел”.
13.15 “Восхождение. Виктор
Мержанов”.
13.55 Д/ф “Раммельсберг и
Гослар � рудники и город рудо�
копов”.
14.10 А.П. Чехов. “Юбилей”.
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости культуры.
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с “Серебряный конь”.
16.25 М/ф “Василиса Прекрас�
ная”, “Веселая карусель”.
16.55 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
17.20 Д/с “Анды всерьез”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Кафедральный
собор в Уэльсе”.
18.10 Шедевры русской музы�
ки.
19.00 Д/с “Империя Королё�
ва”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/с “Голая наука”.
21.10 Д/ф “Синее море...
Белый пароход...”
22.05 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”. 1 ч.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “АЛЛЕГРО”.
1.20 Музыкальный момент.
1.40 Д/с “Голая наука”.
2.35 Д/ф “Раммельсберг и
Гослар � рудники и город рудо�
копов”.

16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 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 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4".
22.50 “Тайна египетских пира�
мид”.
23.50 “Вести +”.
0.10 Х/ф “НОЧНЫЕ ПОСЕТИ�
ТЕЛИ”.
1.55 “Горячая десятка”.
3.00  Т/с “ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА”.
4.10 “Поворот рек. Остановить
апокалипсис”.

 

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ЛЕТЧИК�ИСПЫТА�
ТЕЛЬ”.
12.20 Телетеатр.
13.10 Д/ф “Синее море...
Белый пароход...”.
14.05 Т/ф “Ожидание счас�
тья”.
15.10 Уроки русского
15.30 Новости культуры.
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с “Серебряный конь”.
16.25 М/ф “Горный мастер”,
“Крылатый, мохнатый да мас�
леный”.
16.55 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
17.20 Д/с “Анды всерьез”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Дворцовая капел�
ла в Ахене”.
18.10 Шедевры русской музыки.
19.00 Д/с “Империя Королёва”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/с “Голая наука”.
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 Д/ф “Сплит. Город во
дворце”.

6.00 Сериал “АФРОМОСКВИЧ�
2”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.48 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
7.40 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
9.30 “24”. Информационная
программа.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
12.04 Д/ф “Масоны Израиля”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.59  Фэнтези “МЕРЛИН И
КНИГА ЧУДОВИЩ”.
15.48 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Загадки века”.
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 “Война полов”.
20.55 “Школа выживания”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
22.00 “Громкое дело”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Информационная
программа.
0.00 “Дальние родственники”.
0.15 “Репортерские истории”.
0.45 Сериал “СПЕЦНАЗ”.
1.41 “Школа выживания”.
1.45 Х/ф “ДУХОВ ДЕНЬ”.
3.35 “Военная тайна”.
4.23 “Громкое дело”.
5.11 Д/ф “Масоны Израиля”.
5.37 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы. Бе�
лая акула – красный треуголь�
ник».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА».
15.15 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 «Моя планета».

22.10  Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”. 1 ч.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “СОРАЯ”. 1 с.
1.30 Музыкальный момент.
1.55 Д/с “Голая наука”.

6.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ�2”.
6.25 “Дальние родственники”.
6.46 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
7.39 “Званый ужин”.
8.36 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
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”.
13.59  Мелодрама “ЗИМНЯЯ
ЖАРА”.
15.51 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Война полов”.
17.54 “Школа выживания”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Параллели”.
20.00 “Война полов”.
20.57 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Информационная
программа.
0.00 “Дальние родственники”.
0.15 Фильм ужасов “ЧЕЛОВЕК�
МОСКИТ”.
1.59 Сериал “ЖЕЛАННАЯ”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Неизвестная Куба”.
5.25 Ночной муз. канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30  Д/ф «Мир природы.
Первый полет».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Мифы без грифа.

16.20 Д/ф «Тутанхамон: тай�
на убийства».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репор�
таж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.05 Д/ф «Живая история.
Микояны. Жизнь по правилам
и без».
0.00 «Специальный репортаж».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В КИ�
ТАЕ 3».
3.05 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.40 Х/ф «ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ
ПОБЕДИТЬ ИХ ВСЕХ».
5.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ УИК�
ЭНД».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Чистосердечное при�
знание”.
11.00 “Средний класс”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “ИЗБЫТОЧНАЯ
СИЛА 2”.
1.05 “Футбольная ночь”.
1.35 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗЕМ�
ЛЯ”.
3.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА
БЕГУ”.
5.35 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

6.25 Легкая атлетика. Чемпио�
нат мира.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Доктор Айболит”,
“Кот, который хотел научить�
ся летать”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.15 Хоккей.
13.15 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. “Атлетик” � “Барселона”.
15.15 Вести�спорт.
15.25 Бокс. Заурбек Байсангу�
ров � Эромосоле Альберт.
17.00 Легкая атлетика.
19.05 Вести�спорт.
19.15 Футбол. “Амкар” (Пермь)
� “Зенит” (Санкт�Петербург).
21.15  Футбол. “Спартак”
(Москва) � “Москва” (Москва).
23.10 Вести�спорт.
23.35 “Неделя спорта”.
0.35 Стендовая стрельба.
1.40 Вести�спорт.
1.55 Гребля на байдарках и каноэ.
3.10 Стрельба из лука.
3.45 Баскетбол.
5.30 Футбол.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Чудеса в решете”,
“Умка”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Мировые бабушки.

ПРОФИЛАКТИКА
19.30  Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ
ЗАВТРА”.
20.30  Невероятные истории
любви.
21.00  Т/с “АТЛАНТИ�
ДА”.
22.00 Т/с “ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ”.
23.00  Т/с “ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО”.
23.30 Х/ф “ДОРОГА К
МОРЮ”.
0.50 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ�
ДЫ”.
1.40 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕ�

Операция «Трест».
13.35 «Затерянный мир».
14.30 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 «Моя планета».
16.35 Д/ф «Живая история.
Похищение «Святого Луки».
17.35 Д/ф «Гений из шарашки.
Авиаконструктор Бартини».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Пермь. Люди. Экология».
23.05 Д/ф «Живая история.
Самый несчастливый космо�
навт».
0.00 «Пермь. Люди. Экология».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
0.45 «Актуальное интервью».
1.00 Х/ф «АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИКОВ».
3.20 Ночь//Звук//Гориболь
3.50 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ�
НА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Особо опасен!”
11.00 “Средний класс”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”.
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “ГОРОДСКИЕ
ТОРПЕДЫ”.

1.05 “Главная дорога”.
1.40 Футбол.
3.55 Х/ф “РЕТРОГРАД”.
5.40 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Доктор Айболит”,
“А вдруг получится!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Летопись спорта”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 “Неделя спорта”.
12.10 Легкая атлетика.
13.45 Вести�спорт.
14.00 Легкая атлетика.
16.25 “Скоростной участок”.
17.00 “Футбол России”.
18.00 “Неделя спорта”.
19.05 Вести�спорт.
19.15 “Летопись спорта”.
19.45 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. “Атлетик” � “Барселона”.
21.45 Вести�спорт.
22.00 Легкая атлетика.
1.00 “Футбол России”.
2.05 Вести�спорт.
2.15 Гребля на байдарках и ка�
ноэ.
3.30 Баскетбол. НБА.
5.15 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Вовка в Тридевя�
том царстве”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 ИноСтранная кухня.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?! Не
родись красивой”.
11.00 Д/ф “Трагедия Фроси
Бурлаковой”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 ИноСтранная кухня.
13.00 Х/ф “ДОРОГА К МОРЮ”.
14.30 Дачные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00  “Скажи, что не так?!
Мужчина и женщина”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�

РИ”.
2.25 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.10 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.00 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.50 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
10.00 М/ф “Айвенго”.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара�каршы”.
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Орден моего отца”.
13.30 “Путь”.
13.45 “НЭП”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 Х/ф “ПОВЕСТЬ О НА�
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ”.
15.50 Т/ф “Намус”. 1 с.
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 “ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Халкым минем...”
22.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО�
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 Д/ф “Орден моего отца”.
1.00  Т/с “ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ”.
1.45 “Кара�каршы”.
2.15 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.05 “Адэм белэн Хава”.
3.30 Д/ф “Тегеран”. 1 ч.

ЗЯИН?”
18.30, 1.45 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБ�
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30  Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ
ЗАВТРА”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00  Т/с “ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “КАЗУС БЕЛЛИ”.
2.30 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
3.15 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
4.00 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.50 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00  “Римма Ибраhимова
жырлый”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
13.30 Х/ф “СТАРИК ДЕРЖА�
ВИН”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 Т/ф “Авыл эте Акбай”.
15.00 “Тамчы�шоу”.
15.30 “Яшьлэр тукталышы”.
15.50 Т/ф “Намус”. 2 с.
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 “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Туган жир”.
22.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО�
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Автомобиль”.
1.45 “Халкым минем...”
2.15 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.05 “Жырлыйк эле!”



Четверг
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Среда
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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.
14.30 “Хочу знать”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 Т/с “СЛЕД”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Понять. Простить”.
19.00 “Пусть говорят”.
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ОДНА СЕМЬЯ”.
22.30 Т/с “СЛЕД”.
23.10 “Любовницы”. Новые се�
рии.
0.10 “Жизнь на Марсе”.
1.00 Х/ф “РАССВЕТ МЕРТВЕ�
ЦОВ”.
2.50 Т/с “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
3.00 Новости.
3.05 Т/с “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
3.40 “Зависть, или репетиция
ада”.
4.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 Вести�Пермь.
8.55 “Тунгусское нашествие.
100 лет”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 М/ф “Терем�теремок”.
12.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
13.00 “Суд идет”.
14.00 Вести.
14.20 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.
14.30 “Хочу знать”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 Т/с “СЛЕД”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Понять. Простить”.
19.00 “Пусть говорят”.
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ОДНА СЕМЬЯ”.
22.30 Т/с “СЛЕД”.
23.20 “Любовницы”. Новые се�
рии.
0.20 “Жизнь на Марсе”.
1.10 Х/ф “ГЛАВА ГОСУДАР�
СТВА”.
2.50 Х/ф “ПОДРУГА НЕВЕС�
ТЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПОДРУГА НЕВЕС�
ТЫ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 Вести�Пермь.
8.55 “Мой серебряный шар. И.
Печерникова”.
9.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
10.50  “Вести. Дежурная
часть”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 М/ф “Василек”.
12.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
13.00 “Суд идет”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 “Отчаянные домохозяй�
ки”.

В программе возможны изменения
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14.40 “Отчаянные домохозяй�
ки”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 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 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4".
22.50 “Рожденные в СССР”.
0.55 “Вести +”.
1.15 Х/ф “НИАГАРА”.
3.10  Т/с “ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА”.
4.35 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “МАНХЕТТЕНС�
КАЯ МЕЛОДРАМА”.
12.30 Телетеатр.
13.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА”.
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости культуры.
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с “Ветер в ивах”.
16.25 М/ф “Кот в сапогах”.
“Новый Аладдин”.
16.55 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
17.20 Д/с “Анды всерьез”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Шедевры русской музы�
ки.
19.00 Д/с “Империя Королё�
ва”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/с “Голая наука”.
21.15 “Судьба подвижника.
Сергей Дягилев”.
22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”. 2 ч.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “СОРАЯ”. 2 с.
1.35 Музыкальный момент.

1.55 Д/с “Голая наука”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ�2”.
6.22 “Дальние родственники”.
6.44 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.37 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
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 . “Параллели”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.58 Триллер “СКАЛА МАЛ�
ХОЛЛАНД”.
16.01 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
16.59 “Война полов”.
17.54 “Школа выживания”.
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 “Война полов”.
20.56 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
22.00 “Детективные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Информационная
программа.
0.00 “Дальние родственники”.
0.15 Мистический триллер
“СЕРДЦЕ АНГЕЛА”.
2.29 “Пять историй”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Неизвестная Куба”.
5.26 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.45 «Есть повод».
7.10 «Пермь. Люди. Эколо�
гия».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30  Д/ф «Мир природы.
Западные острова».
12.30 Сейчас.
13.35 «Затерянный мир».
14.30 «Моя планета».
15.30 Сейчас.

16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 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 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4".
22.50 “Тайны секретных про�
токолов”.
23.50 “Вести +”.
0.10  Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ�
ТОМ”.
2.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА”.
3.35 “Мой серебряный шар. И.
Печерникова”.
4.30 Т/с “ХА”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “САН�ФРАНЦИС�
КО”.
12.45 Телетеатр.
13.45 Х/ф “ЭСКАДРА УХО�
ДИТ НА ЗАПАД”.
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости культуры.
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с “Ветер в ивах”.
16.25 М/ф “Межа”. “На лес�
ной тропе”.
16.55 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
17.20 Д/с “Анды всерьез”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Д/ф “Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница”.
18.15 Шедевры русской музыки.
19.00 Д/с “Империя Королёва”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/с “Голая наука”.
21.15 Д/ф “Старший брат”.
21.55 Д/ф “Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река”.
22.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”. 2 ч.
23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф “ГОРЬКИЕ ТРОПИ�
КИ”. 1 с.
1.55 Д/с “Голая наука”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ�2”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.48 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.
7.40 “Званый ужин”.
8.36 Сериал “СОЛДАТЫ�9”.
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”.
13.58 Приключенческий фильм
“РЫЦАРИ НЕБА”.
15.52 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Война полов”.
17.55 “Школа выживания”.
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 “Война полов”.
20.58 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ�10”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Информационная
программа.
0.00 “Дальние родственники”.
0.15 Боевик “ТАЙСКИЙ ВОИН”.
2.16 “Пять историй”.
2.46 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Китайские дороги к
храму”.
5.26 Ночной муз. канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30  Д/ф «Мир природы.
Колыбель жизни».
12.30 Сейчас.

15.45 «Моя планета».
16.35 Д/ф «Живая история.
Всесильный министр».
17.35 Док. сериал «Дуэль раз�
ведок. Россия�Великобрита�
ния».
18.30 Сейчас.
18.55  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.05 Д/ф «Живая история.
Ясины. Династия».
0.00 «Специальный репор�
таж».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
1.00 Х/ф «ФРЭНКИ И ДЖОН�
НИ».
3.15 Ночь//Слова//Курицын
3.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ
3».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Особо опасен!”
11.00 “Средний класс”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”.
21.15  Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 Комедия “ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ”.
1.50 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ”.
4.05 Х/ф “ПАПАРАЦЦИ”.
5.35 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

6.30 Легкая атлетика.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Алиса в Стране
Чудес”, “Находчивый лисенок”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Скоростной участок”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 “Футбол России”.
12.15 Стендовая стрельба.
13.15 “Летопись спорта”.
13.45 Вести�спорт.
14.00 Легкая атлетика.
17.00 “Путь Дракона”.
17.35 Автоспорт. “Формула�1”.
19.10 Вести�спорт.
19.20 Автоспорт. “Формула�
1”.
21.55 “Гран�при с Алексеем
Поповым”.
22.40 “Рыбалка с Радзишевс�
ким”.
22.55 Вести�спорт.
23.15 Футбол.
2.05 Вести�спорт.
2.15 “Скоростной участок”.
2.45 Баскетбол НБА.
4.45 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Возвращение блуд�
ного попугая”, “Котенок по
имени Гав”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Спросите повара.
9.00 “Дела семейные”.
10.00  “Скажи, что не так?!
Мужчина и женщина”.
11.00 Д/ф “Борислав Бронду�
ков. Комедия с печальным
финалом”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 Спросите повара.
13.00 Х/ф “НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ”.
14.30 Города мира.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?! Па�
пины дочки”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.

12.40 Док. сериал «Дуэль раз�
ведок. Россия�Великобрита�
ния».
13.35 «Затерянный мир».
14.30 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 «Моя планета».
16.35 Д/ф «Живая история.
Михаил Суслов. Человек без
лица».
17.35 Док. сериал «Четвертая
мировая война».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Железная логика».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.05 Д/ф «Живая история.
Начать с нуля. Секреты част�
ного бизнеса».
0.00 «Сфера интересов».
0.15 «Час пик». Ночной выпуск.
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА�
ДА».
2.55 Ночь//Интеллект//Чер�
ниговская
3.25 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
9.00 “Повара и поварята”.
09.30 “Женский взгляд”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное проис�
шествие. Расследование”.
11.00 “Средний класс”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”.
21.15  Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
23.00 “Сегодня”.
23.20  Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ
УДАР”.

1.10 “Ты смешной!”
2.00 Х/ф “ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ”.
3.50 Х/ф “СЕКУНДА ДО
СМЕРТИ”.
5.35 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

6.40 Хоккей.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Алиса в Стране
Чудес”, “Капитан Фуражкин и
великан Васюта”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Страна спортивная”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Легкая атлетика.
13.45 Вести�спорт.
14.00 Легкая атлетика.
18.15 “Точка отрыва”.
18.45 Вести�спорт.
18.55 Гребля на байдарках и
каноэ.
20.10 Бокс. Заурбек Байсангу�
ров � Эромосоле Альберт.
21.45 Вести�спорт.
22.00 Легкая атлетика.
1.30 Вести�спорт.
1.40 “Точка отрыва”.
2.10 Баскетбол. НБА.
4.00 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта.
5.50 Легкая атлетика.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Волшебное кольцо”.
7.30 М/с “Вуфи”, “Зверята”.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 Сладкие истории.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?! Па�
пины дочки”.
11.00 Д/ф “Личная жизнь
Александра Маслякова”.
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 Сладкие истории.
13.00 Х/ф “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ”.
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!
Любит � не любит”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”

19.30  Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ
ЗАВТРА”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00  Т/с “ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА�
ВЯНКИ”.
1.00  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
1.50 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
2.35 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.20 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.10 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
5.05 Т/с “Молодые и дерзкие”.
5.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
10.00 “Ватандашлар”.
10.30 “Кызыл голлэр”.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
13.30 “Среда обитания”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
14.45 М/ф.
15.00 Т/ф “Авыл эте Акбай”.
15.50 Т/ф “Намус”. 3 с.
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 “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Кара�каршы”.
22.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО�
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.45 “Яшэсен театр!”
2.15 Т/с “Горурлык”.
3.05 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
3.30 Д/ф “Тегеран”. 2 ч.

18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ЗАВТРА БУДЕТ
ЗАВТРА”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ В ПУТИ”.
1.00 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
1.50 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
2.35 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.20 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.10 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
5.00 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
13.30 “В роли себя”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “КВН 2009”.
14.45 М/ф.
15.00 Т/ф “Авыл эте Акбай”.
15.55 Т/ф “Намус”. 4 с.
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 “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Безнен жырлар”.
22.00  Т/с “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО�
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Видеоспорт”.
1.45 “Уткэннэр сагындыра”.
2.15 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.05 “Татар халык жырлары”.
3.30 Д/ф “Тегеран”. 3 ч.
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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.
14.30 “Хочу знать”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 Т/с “СЛЕД”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Понять. Простить”.
19.00 “Пусть говорят”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA”.
23.30 “Легенды Ретро FM”.
1.20 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ�
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА”.
3.20 Х/ф “СЛАДКИЙ ЯД”.
4.40 “Жизнь без любви”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30 Вести�Пермь.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “Обидеть королеву. Вия
Артмане”.
10.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 М/ф “Песенка мышонка”.
12.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
13.00 “Суд идет”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 “Отчаянные домохозяй�
ки”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.
17.50  “Вести. Дежурная
часть”.

6.00 Новости.
6.10 М/ф “Недодел и Пере�
дел”.
6.20 Х/ф “ПОСМОТРИ, КТО
ЕЩЕ ГОВОРИТ”.
8.00 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Доброе утро,
Микки!”
9.00 “Слово пастыря”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Вия Артмане. Короле�
ва в изгнании”.
12.00 Новости.
12.10 “Внутри вулкана”.
13.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ�
ЗАМИНОВА”.
14.50 “Рецепт счастья”.
15.30 Х/ф “ГЛАДИАТОР”.
18.20 Т/с “ОБМАНИ МЕНЯ”.
20.00 Т/с “ДЕРЕВЕНСКАЯ КО�
МЕДИЯ”.
21.00 “Время”.
21.15 Т/с “ДЕРЕВЕНСКАЯ КО�
МЕДИЯ”.
22.20 Э. Радзинский. “Снима�
ется кино”. 2 ч.
23.20 Х/ф “СКОРОСТЬ”.
1.30 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”.
3.20 Х/ф “ВЕРА ДРЭЙК”.
5.20 Т/с “ПОБЕДИТЕЛЬ”.

5.10 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”.
6.45 “Вся Россия”.
7.00 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 Вести�Пермь.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”.
11.00 Вести.
11.10 Вести�Пермь.
11.20 “Тайные знаки судьбы”.
12.20 Х/ф “СМЕРТЬ ПО ЗА�
ВЕЩАНИЮ”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.30  Х/ф “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!”

В программе возможны изменения
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18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Измайловский парк”.
22.55 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ”.
0.45 Х/ф “БЛЭЙД 2”.
3.00  Т/с “ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА”.
4.25 “Обидеть королеву. Вия
Артмане”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “МЕДВЕДЬ”.
11.40 Кабачок “13 стульев”.
12.45 Д/ф “Дом на высоком
холме”.
13.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ”.
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Петровский парадиз”.
16.00 М/с “Ветер в ивах”.
16.25 М/ф “Пес и Кот”. “Пе�
тух и боярин”.
16.55 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
17.20 Д/с “Анды всерьез”.
17.50 Шедевры русской музыки.
18.30 Острова.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “ЛОЛИТА”.
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф “Дом Тугендгатов.
Жизнь в музейной обстанов�
ке”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ГОРЬКИЕ ТРОПИ�
КИ”. 2 с.
1.55 “Сферы”.
2.35 Д/ф “Вальпараисо. Город�
радуга”.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ�2”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.48 “Час суда” с Павлом Ас�
таховым.

7.40 “Званый ужин”.
8.36 Сериал “СОЛДАТЫ�10”.
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”.
13.58  Боевик “ТАЙСКИЙ
ВОИН”.
15.55 “Дальние родственни�
ки”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 “Война полов”.
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 “Война полов”.
20.59 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ�10”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Информационная
программа.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 Х/ф “ХОЗЯИН И СЛУ�
ГА”.
2.11 “Голые и смешные”.
2.41 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00  Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.41 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.05 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30  Д/ф «Мир природы.
Коалы острова кенгуру».
12.30 Сейчас.
12.40 Док. сериал «Четвертая
мировая война».
13.35 «Затерянный мир».
14.30 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.45 «Моя планета».
16.40 Д/ф «Живая история.
Говорухины. Отец и сын».
17.35 Д/ф «Синдром Кашпи�
ровского».

16.20 “Субботний вечер”.
18.15 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”.
20.00 Вести.
20.15 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”.
22.15 Х/ф “АЛЬПИНИСТ”.
0.10 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ”.
2.05 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ”.
4.35 “Комната смеха”.
5.30 Т/с “ХА”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”.
12.10 “Ускорение”.
12.35 Д/ф “Ангкор Ват. Бо�
жественный дворец Шивы”.
12.50 Х/ф “СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ”.
13.55 М/ф “Хвосты”. “Раз �
горох, два � горох...”
14.20 Путешествия натуралис�
та.
14.50 В вашем доме.
15.30 Т/ф “Кошка на раска�
лённой крыше”.
18.30 “Ульяна Лопаткина и
звёзды русского балета”.
20.00 Х/ф “Я БОРОЛСЯ С
ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭЕМ”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф “И ПРИШЛИ ТУРИ�
СТЫ”.
23.45 Д/с “Частная жизнь ше�
девра”.
0.35 Джазовый концерт.
1.45 М/ф “И смех, и грех”.
1.55 Д/ф “Джекил и Хайд: на�
стоящая история”.
2.45 Музыкальный момент.

6.00 “Гран�при”.
6.26 Д/ф “Таиланд: путь
Дао”.
7.00 “Дальние родственники”.
7.06 Сериал “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ”.
8.53 “Реальный спорт”.
9.06 “Я � путешественник”.
9.34 “Проверено на себе”.
10.30 “В час пик”.
11.29 “TOP GEAR”. Автошоу.

12.30 “Популярная экономи�
ка”.
13.00 “Военная тайна”.
13.59 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.36 “Пять историй”.
16.05 “Фантастические исто�
рии”.
17.03  “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 Концерт Михаила Задор�
нова.
20.41 Х/ф “ПЕРЛ ХАРБОР”.
0.03 “Голые и смешные”.
0.33 Фильм “ЧУЖИЕ СЕКРЕ�
ТЫ”.
2.16 “Голые и смешные”.
2.46 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00  Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.40 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Роботека».
8.55 Д/ф «Черная вдова».
9.25 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Ваусер».
10.20 Мультсериал «Ангус и
Черил».
10.25 М/ф «Дюймовочка».
10.55 Х/ф «КАК Я СПАС ПРЕ�
ЗИДЕНТА».
12.15 Х/ф «ЯСОН И АРГО�
НАВТЫ».
14.15 «Прогресс».
14.50 Д/ф «Синдром Кашпи�
ровского».
15.40 «Исторические хрони�
ки».
16.35 «После смерти».
17.30 Док. сериал «Это реаль�
но? Экзорцизм».
18.30  Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
23.40 Х/ф «ТЕГЕРАН�43».
2.35 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ».
4.45 Ночь//Кино//Циликин

18.30 Сейчас.
18.55  «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Приглашайте в гости
Машу».
20.20 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 Мультфильмы.
23.00 Д/ф «Живая история.
Владыка морей».
0.00 «Экстренный вызов 112».
0.20 Сейчас.
1.00 «После смерти».
1.55 Х/ф «СТРАСТЬ».
3.50  История рока.
«Motorhead»
5.00 Д/ф «Один плюс один.
Сочувствие к дьяволу».

6.00 “Сегодня утром”.
8.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Окопная жизнь”.
11.00 “Средний класс”.
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”.
21.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ”.
23.20 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТ�
КА”.
0.55 Х/ф “СЕМЬ МУМИЙ”.
2.20 “Ты смешной!”
3.05 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА. ЕРЕТИК”.
5.15 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

7.00 Легкая атлетика.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.

9.15 М/с “Принцесса Шехере�
зада”.
9.40 “Мастер спорта”.
9.55 М/ф “Алиса в Стране
Чудес”, “Маленький ослик”.
10.15 “Зарядка с чемпионом”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Регби. “Кубок трех на�
ций”. ЮАР � Австралия.
13.05 Легкая атлетика.
17.05 “Рыбалка с Радзишевс�
ким”.
17.20 “Футбол России. Перед
туром”.
17.50 Бокс. Рикардо Уильямс �
Даиро Эсейлас.
18.55 Автоспорт. “Формула�
1”.
19.35 Вести�спорт.
19.45 Гребля на байдарках и
каноэ.
21.00 Легкая атлетика.
22.40 Вести�спорт.
23.00 Вести�спорт. Пермь.
23.10 Легкая атлетика.
1.30 Вести�спорт.
1.40 “Футбол России. Перед
туром”.
2.15 Баскетбол. НБА.
4.05 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта.
5.55 Стендовая стрельба.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Обезьянки и гра�
бители”, “Зима в Простокваши�
но”.
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?!
Любит � не любит”.
11.00 Д/ф “Личная жизнь Эль�
дара Рязанова”.
12.00 Домашняя энциклопе�
дия.
12.30 “Мир в твоей тарелке”.
13.00  Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ В ПУТИ”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00  “Скажи, что не так?!
Преодоление”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Д/ф “Контракт со звез�

5.35 Х/ф “ТАРЗАН И РАБЫНЯ”.
6.45 М/с “Бэтмен 3”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Особо опасен!”
14.05 “Калашников. Оружие
раздора”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Репортер В. Такменев”.
Лучшие фильмы.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Репортаж с того света”.
21.00  Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”.
23.00  “Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня”.
0.15 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ�
ВИНОВНОСТИ”.
2.35 Х/ф “ПАЛЬМЕТТО”.
4.40 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

7.00 Легкая атлетика.
8.50 Вести�спорт.
9.00 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. “Атлетик” � “Барселона”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.15 “Летопись спорта”.
11.45 Легкая атлетика.
14.20 Чемпионат мира по фут�
болу.
14.55 Вести�спорт.
15.05 “Футбол России. Перед
туром”.
15.40 Легкая атлетика.
17.55 Автоспорт. “Формула�1”.
19.10 Вести�спорт.
19.20 Регби.
21.20 Легкая атлетика.
21.40 Вести�спорт.
21.50 Вести�спорт. Пермь.
22.00 Легкая атлетика.
1.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Сиена” � “Милан”.

дой”.
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00  Т/с “ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “ТАНЦОВЩИЦА
“ГОЛУБОЙ ЛУНЫ”.
2.20  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.10 Т/с “ДОЧКИ�МАТЕРИ”.
3.55 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
4.40 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
5.35 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/ф “И, машина, маши�
на, житте минем башыма”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
13.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
13.30 “Реквизиты былой суе�
ты”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15  “Эйдэ барыйк аулак
ойгэ”.
14.35 М/ф.
15.00 Т/ф “Авыл эте Акбай”.
15.50 Т/ф “Намус”. 5 с.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
19.15 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
19.45 М/ф.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
21.30 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
22.00 Х/ф “МЕЛЬБУРНСКИЙ
КУБОК”.
0.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
0.15 “Новости Татарстана”.
0.30 “Грани “Рубина”.
1.00 Х/ф “МОНАХИНЯ”.
2.40 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
3.25 Д/ф “Тегеран”. 4 ч.

2.55 Вести�спорт.
3.05 Регби.
5.00 Легкая атлетика.

ДОМАШНИЙ

6.30  “Джейми у себя
дома”.
7.00 М/ф “Дед Мороз и
лето”.
7.30 М/с “Любопытный
Джордж”.
8.00 М/с “Приключения
карманных дракончиков”.
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00  Декоративные
страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/ф “Сами мы не
местные. Истории успеха”.
12.00  Х/ф “ТАНЦОВ�
ЩИЦА “ГОЛУБОЙ
ЛУНЫ”.
15.15  Х/ф “ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ 2”.
17.15 Невероятные исто�
рии любви.
18.00 Т/с “ОНА НАПИ�
САЛА УБИЙСТВО”.
19.00  Х/ф “ОБЫКНО�
ВЕННОЕ ЧУДО”.
21.50 “Династия”.
23.00  Т/с “ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО”.
23.30  Х/ф “ЖЕСТО�
КОСТЬ”.
1.10 Живые истории.
2.05 Х/ф “ЮБЕР И СО�
БАКА”.
3.35  Х/ф “ПРОГУЛКА
ПО ЭШАФОТУ”.
5.00 “Джейми у себя дома”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.
7.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 Т/ф “Экият”.
10.00 М/ф “Вокруг света за
80 дней”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Ач, шигърият, серлэ�
ренне...”
13.10 Т/ф “Ялган”.

15.15 “Жырлы гаилэ”.
16.15 “Оазис здоровья”.
16.30  Х/ф “ПРОТИВ ТЕЧЕ�
НИЯ”.
18.20 “Казанское РНУ. Неви�
димая магистраль”.
18.35 Х/ф “ПЕЧАЛИ И РАДО�
СТИ ТУКАЕВА ДЕТСТВА”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
20.00 “Татарстан. Атналык ку�
зэту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Колкеханэ”.
21.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
22.00 “НЭП”.
22.15 Ток�шоу “YZEBEZ”.
23.15 Х/ф “ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК”.
1.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”.
2.45 “Жырлы гаилэ”.



6.00 Новости.
6.10 Х/ф “АКЦИЯ”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Клуб Микки Мау�
са”.
9.10 “Играй, гармонь люби�
мая!”
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Эммануил Виторган и
Алла Балтер. По обе стороны
жизни.”
13.10 “Сокровище нации”.
14.10 Х/ф “СТОЙ, А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!”
15.50 Муз. фестиваль “Голо�
сящий КиВиН”.
18.50 Футбол. XIX тур. “Зе�
нит” � “Локомотив”.
21.00 “Время”.
21.20 “Большая разница”.
22.20 “Рубик Всемогущий”.
23.20 Х/ф “ОН, Я И ЕГО ДРУ�
ЗЬЯ”.
1.20 Х/ф “НЕЧТО”.
3.20 Х/ф “РОКОВАЯ
ВОСЬМЕРКА”.

6.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
7.30 “Смехопанорама “.
8.00 “Сам себе режиссер”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 М/ф “Принцесса на го�
рошине”.
11.00 Вести.
11.10 Вести�Пермь.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.05 “Властелин мира. Нико�
ла Тесла”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.30  “Вести. Дежурная
часть”.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 “Цена звездной роли”.
16.25 “Смеяться разрешается”.
18.15 Х/ф “СВАДЬБА”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
АВГУСТА23

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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Проверка
квартирных

водосчетчиков
Тел. 8�908�258�62�17;

2�27�42

20.00 Вести.
20.15 Х/ф “КИПЯТОК”.
22.20 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ”.
0.15 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”.
2.50 Х/ф “ОТБИВНЫЕ”.
4.30 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГА�
ЕТ ОГНИ”.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Д/ф “Феррара � оби�
тель муз и средоточие власти”.
13.00 М/ф “Али�Баба и сорок
разбойников”. “Храбрый пор�
тняжка”.
14.00 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
14.50 Дом актера.
15.35 Х/ф “ТЕАТР”.
17.50 Эпизоды. Вия Артмане.
18.30 Дж. Пуччини “Тоска”.
20.45 Д/ф “Копьё Христа”.
21.35 Х/ф “ИСТОРИЯ МИС�
ТЕРА ПОЛЛИ”.
23.10 Д/ф “Фернандель � это
я”.
0.05 А. Платонов. “Чевенгур”.
1.55 Д/с “Поместье сурикат”.
2.40 Музыкальный момент.

6.00 Сериал “АФРОМОСК�
ВИЧ�2”.
6.26 Д/ф “Таиланд: путь
Дао”.
6.54 “Дальние родственники”.
7.12 Сериал “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ”.
8.03 Х/ф “ОЛИГАРХ”.
10.32 “В час пик”.
11.02 “Дальние родственники”.
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 “В час пик”.
14.00 “Репортерские истории”.
14.30 “Частные истории”.
15.25 “Дальние родственники”.
16.18 Концерт Михаила Задор�
нова.
18.00 “В час пик”.
19.59 Приключенческий фильм
“БАНДИТКИ”.

21.46 “Дорогая передача”.
22.06 “Фантастические истории”.
23.01 “В час пик”.
23.32 “Дальние родственники”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Мировой бокс”.
0.59 Фильм “ЗАПРЕТНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА”.
2.35 “Голые и смешные”.
3.04 Х/ф “КНИГА ОТКРОВЕ�
НИЙ”.
4.54 Д/ф “Неизвестный Иран”.
5.47 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Экология».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Призраки».
8.55 Мультсериал «Фантомаска».
9.25 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Ваусер».
10.25 Мультсериал «Ангус и
Черил».
10.30 «Клуб знаменитых хули�
ганов».
11.10 Х/ф «ТЕГЕРАН�43».
14.05 «В нашу гавань заходили
корабли…»
15.05 «Личные вещи».
15.55 Телеигра «К доске».
16.45 «Встречи на Моховой».
17.30  Д/ф «Удивительные
животные. Триумф жизни».
18.30  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ПРОЕКТ «А».
22.50 Х/ф «МИМИНО».
0.45 «оПять о футболе».
1.50 Х/ф «ВОИНЫ».
3.35 Х/ф «ДЕЛО САМОУБИЙЦЫ».
5.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ПЛЕННИЦА».

5.25 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТКА”.
6.45 М/с “Бэтмен 3”.
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”.
10.45 “Quattroruote”.
11.20  “Борьба за собствен�
ность”.

12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Репортер В. Такменев”.
Лучшие фильмы.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Чистосердечное при�
знание”.
20.00 Т/с “ПАУТИНА. ПУЛЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”.
23.40  “Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня”.
0.10 “Quattroruote”.
0.45 Х/ф “ЭКСПЕРТ”.
2.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕКА ПОТРОШИТЕЛЯ”.
4.45 “Особо опасен!”
5.15 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ”.

7.00 Легкая атлетика. Чемпио�
нат мира.
8.50 Вести�спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Сиена” � “Милан”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.15 “Страна спортивная”.
11.45 Регби.
13.45 Бокс. Кел�
ли Павлик против
Бернарда Хоп�
кинса.
14.55  Вести�
спорт.
15.10 Легкая ат�
летика.
17.45 Автоспорт.
“Формула�1”.
20.00  Вести�
спорт.
20.10 Легкая ат�
летика.
22.30  Вести�
спорт.
22.50  Вести�
спорт. Пермь.
22.55  Футбол.
“Терек” (Гроз�
ный) � “Спартак”
(Москва). Пря�
мая трансляция.
0.55 Легкая атле�
тика.

1.40 Вести�спорт.
1.55 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. “Барселона” � “Атле�
тик”. Прямая трансляция.
3.55 Легкая атлетика.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/ф “Обезьянки, вперед!”,
“Дед Мороз и серый волк”.
7.30 М/с “Смешарики”.
8.10 Х/ф “ЖЕСТОКОСТЬ”.
10.00 “Городское путешествие”.
Ессентуки и Железноводск.
10.30 “Еда”.
11.30  Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ 2”.
16.00  Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00  Х/ф “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”.
21.45 “Династия”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И СЧАСТ�
ЛИВО”.
23.30 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА”.
1.05 Невероятные истории
любви.
1.55 Х/ф “МЕЖДУ ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ”.
3.20 Х/ф “НА БЕЛОМ КАТЕ�
РЕ!..”
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык ку�
зэту”.
6.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
7.00 Д/ф “Италиягэ сэяхэт”.
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”.
12.30 “Экэмэт кэмит”.
13.15 “Оазис здоровья”.
13.30 “В мире культуры”.
15.10 “Хэйдэр Бигичев жыр�
лый”.
15.40 “Колкеханэ”.
16.10 “ЖКХ: касается каждого!”
16.30 Х/ф “УДАР ПО СИСТЕМЕ”.
18.15 “Имена и судьбы”.
18.30 “7 дней”.
19.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ�
НИ ГОДА САКИНЫ”.
20.05 “Мужское дело”.
20.30 “Кэеф ничек?”
21.15 “Батырлар”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 “Джазовый перекресток”.
23.30 Х/ф “ИСПАНСКАЯ ГО�
СТИНИЦА”.
1.30 Х/ф “У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО”.

У С Л У Г И
экскаватора,

JCB, ЮМЗ, фискара
Тел. 2�27�42

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89028090816

Одежда
для будущих

мам
Торговый комплекс

на базе «Сарко»,
2�й этаж, 10 бутик

(рядом с базой «Заря»)

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

В тексте извещения в газете «Искра» от
21.07.2009 № 87 «местоположение – ул.
Красногвардейцев, 44, кадастровый но�
мер 59:422:012:001:005:079, разрешен�
ное использование – для размещения га�
ража, наименование объекта – металли�
ческий гараж, площадь 15 кв. м, срок
аренды до 1 года» следует читать «…ус�
ловный номер 59:422:012:001:005:079 …
наименование объекта � металлический
гараж …». Далее по тексту.

Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Кунгур, ул. Советс�
кая, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2�33�21.

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА
Т. 2�08�91

2�22�22
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  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

12 августа 2009
года ушел из жизни
Сушенцев Геннадий
Данилович, бывший
директор Кунгурской
типографии.

После службы в
армии он начал свою
трудовую деятель�
ность слесарем ме�

ханического цеха РМЗ. Работал
очень хорошо, и его назначили вна�
чале начальником механического
цеха, а затем � начальником отдела
кадров РМЗ.

В 1960 году пригласили работать в
Кунгурский горком партии инструк�
тором, затем зав. орготделом.

В 1972 году Геннадий Данилович
назначен директором Кунгурской
типографии, где и работал до выхода
на заслуженный отдых в 1985 году.

И после выхода на пенсию он не
оставался в стороне от общегород�
ских дел, занимался общественной
работой в совете ветеранов Кунгу�
ра.

Мы всегда его будем помнить �
неутомимого труженика и надеж�
ного товарища.

Светлая ему память!
А.Ф. Киряков, А.И. Волков,

Н.Е. Дубров, В.И. Верлина,
Т.А. Мальцева,

Л.Н. Мельникова,
И.П. Падерина, В.А. Сафеев,

Р.С. Ужегова, Л.А. Черницына,
В.Г. Серебренникова,

Л.В. Юшков, В.Н. Шавкунова.

Коллектив Кунгурской типог�
рафии выражает искреннее собо�
лезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего директо�
ра типографии Сушенцева Генна�
дия Даниловича.

Сушенцев
Геннадий Данилович

4�комн. благ., 1�й этаж, или обмен
на 1�2�комн. благ., дом. 89024781105.

4�к. небл. кв., 650 т.р. Т. 89028308782.
3�комн. бл. кв. у/п в нчг на 4 эт. 9�

эт. дома. Т. 89194849454.
3�комн. кв. Т. 89655556245.
3�комн. благ. кв., 60 кв. м. Обмен

на 1�комн. благ. за Сылвой. Тел.
89028389549.

3�к. бл. кв., ул. пл., нчг, 9/1 эт. Т.
89024715121.

3�к. кв., 1/5, 51 кв. м. 89638798349.
3�к. кв., нчг, 61 кв. м, 4/5. 89082604779.
3�комн. п/бл. кв. (есть все), 62 м2, р�н

вокзала, ц. 850 т.р. Т. 89058647500.
3�к. небл. кв., 45 м2, центр, 550 т.р. 89504660844.
2�к. кв., 1/5, 49 кв. м. 89082604779.
2�к. бл. кв., 40 м2, 5/3, нчг, 950 т.р. 89504660844.
2�к. у/п (вокзал). Т. 89026367616.
2�к. кв., нчг, 2/5. 89026367616.
2�к. бл. кв., нчг, 3 эт. Т. 89082715117.
2�к. бл. кв., Черем. 89026367616.
2�к. бл. кв., Черем. 89026367616.

2�к. благ., нчг, 2�й этаж. 89058622549.
2�к. благ., 43 м2, нчг, 2 эт. 89024785860.
2�комн. бл. кв., вчг. Т. 89058647500.
2�к. кв., центр, все виды благ., ре�

монт, 1 эт., кирп., 40 м2, ипотека,
серт., ком. недв. 89504760760.

2�комн. кв. в Нагорном. Т. 89504698138.
2�комн. п/бл. кв. в центре. Т.

89504546312.
1�к. кв., п. Комсомольский, ул. Ле�

нина, 11 – 10.
1�к. бл. кв., 700 т.р. Торг. 89519571030.
1�комн. кв., нчг. Т. 89638740117.
1�комн. кв., нчг. Т. 89026468210.
1�комн. квартиру, 1 этаж, район Че�

ремушки. Т. 89026488788.
1�комн. бл. кв., нчг, 3 эт., евроремонт.

Торг. Т. 89024786960; 89028043315.
1�комн. бл. кв., нчг, 2 этаж, 30 кв.

м, Тел. 89024780580.
1�комн. благ. квартиру за Сылвой.

Т. 3�13�70; 89519295576.
1�комн. кв., Черемушки, 2/5, бал�

кон, домофон, рядом д/сад, школа,
ц. 950 т.р. Торг. 23622; 89082536741.

1�комн. бл. кв. на Нагорном, ц. 850
т.р. Тел. 89026375657.

П/бл. кв., 20 м2, 2/2 эт., центр, 300 т.р. 89504660844.
1�комн. п/бл. кв., 35 м2. Т. 89058647500.
1�к. небл. кв., 14 м2. Т. 89082657700.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к., 300 т.р. 89504660844.
Комнату в общ. Срочно. 89048460098.
Комнату в общ. Т. 89058647500.

Комн. в благ. общ., 21,2 кв. м, санузел
в комн. Т. 2�06�64; 89194870301.

Комнату в общежитии в Нагорном,
18,3 м2, 400 т.р. Тел. 89026414108.

Комн. с центр. отопл. 89026428942.
Дер. дом или обмен. Т. 3�92�55.
Дом за Сылвой благ. дерев. 3 комн.

Т. 31239; 8�919�708�43�47.
Дом с землей, д. Мушкалово. Т. 44319.
Дом с зем. уч. за Иренью. 89028097603.
Дом в с. Калинино, 40 кв. м, участок

16 соток. Тел. 57450; 89504771159,
Володя.

1/2 дома небл. Т. 89058647500.
Дом, или обмен. Т. 89058647500.

2/3 дома, 56 м2, 19 с., Сылвенск. 89194854690.
1/2 часть двухэтажного благоуст�

роенного каркасного дома, 100 м2, в
д. Болотово, у реки. Т. 89027990696.

Полутораэтажный дом в с. Сылвенск,
участок 20 соток. Т. 89194661937.

Дом в Поповке, без отделки, брус, зем�
ли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.

1/2 дома за Сылвой. Т. 89026367616.
Гараж металл., 19 т.р. 89028025388.
Павильон на площади, 23 м2. Недо�

рого. Т. 89024781120.
Остановочный комплекс. Срочно.

Недорого. Тел. 89048426103.
Магазин, 80 кв. м, с оборуд., участок 6

соток � собственность. Т. 89028386262.
Здание, 611 м2, п. Комсомольский, все

коммун., земли 16 с. Т. 89082681939.
Гараж с погребом в р�не УПМ. Сроч�

но. Тел. 8�908�268�19�39.

Производственную базу с ж/д тупи�
ком в собственности. 89194839993.

Участок, 10 с., под ИЖС, за Ире�
нью. Недорого. Тел. 89024781120.

Земельный участок 9 соток, с гото�
вым фундаментом, 9х14, по ул.
Первомайская (газ, вода, электри�
чество). Цена договорная. Или об�
мен на автомобиль. Тел.
89024769041.

Зем. участок (вокзал). 89026481037.
Зем. участок под строит. магазина,

центр. Тел. 89026352131.
Зем. уч., 7 сот., в Плеханово. Т. 8�

951�93�151�31; 8�950�477�09�95.
Зем. уч�к, 10 сот., в гор. черте, под

строит дома. Т. 89027986144.
ВАЗ�11193 Калина хэчбэк, выпуск

март 2007, цвет ярко�синий. Т.
89027906779.

ВАЗ�014, 2005 г.в., автозапуск,
муз., ц. 150 т.р. Т. 29207, после 20.00.

ВАЗ�11183 Калина, 2006 г.в., есть
все. Т. 89504601189.

Срочно ВАЗ�099, 2004 г.в. 89027915542.
ВАЗ�21093, 2001 г.в., цв. св.�се�

ребр., инжектор. Т. 89504443294.
ВАЗ�21074, 2005 г.в., цв. «вишня». Т. 22913.
ГАЗ�3307 бензовоз, плуг, сруб 4х5,

ж/б изделия. Т. 89026481033.
ВАЗ�2114, 06 г. Т. 8�902�838�95�75.
ВАЗ�21124, 05 г.в. Т. 89048482250.
Ниву�Шевроле, 08 г. Т. 89028051373.
ВАЗ�2114, 2007 г., сост. отл. Т. 89027959351.
Оку, 2000 г.в., 25 т.р. Т. 89082562100.
ИЖ�2717, 2003 г.в. Т. 89024789200.
ВАЗ�93, 02; Газель�тент, 2002 г.

Тел. 89504721809.
Газель дизель цельнометалл., 7

мест, 2003 г.в. Т. 28011; 29436.
Автобус ПАЗ�32050R, 1998 г.в.,

сост. отл., капремонт двигателя и ку�
зова. Тел. 89026354452.

Логан, сент. 2007, 240 т.р. 89082477929.
Форд�Фокус, 2007 г.в., пр. 27 т.

км, дв. 1,8 л, зимн. пакет, сост. отл.,
1 хоз., цв. черн., ц. 430 т.р. Торг. Об�
мен. Тел. 89027920897.

SUZUKI, 2002 г.в., 8 мес. в России,
1 хозяйка, дв. 1 литр, полн. эл. пакет,
АКПП, прав. руль, 198 т.р. Торг. Об�
мен с вашей доплатой. 89082430130.

Пежо�207, 07 г.в., АКП, 120 л.с.,
оранж., сост. отл. Срочно. Т. 89519209000.

КамАЗ�самосвал, 1999 г.в., 15
тонн; ГАЗ�самосвал, сост. идеальное.
Тел. 89082497171.

КамАЗ�5511, ц. 200 т.р. 89125894290.
КамАЗ�55102, ц. 320 т.р. 89125894290.
Трактор ЮМЗ, ц. 50 т.р. 89125894290.
Экскаватор ЮМЗ, ц. 200 т.р. 89125894290.
Т�40АМ, плуг, другое. Т. 89027946438.
МТЗ, плуг, окучник. Т. 89027946438.

ДТ�75, МТЗ�80, ЮМЗ�6. Тел.
89024734732; 89519575208.

Трактор Т�40АМ. Т. 89082450582.
Трактор Т�40А, с ковшом, плугом,

окучником, косилкой. Т. 89519484034.
З/части для Оки. 89082400327.

Кунг для а/м ЗиЛ, ГАЗ. Т. 89048439554.
Картофелекопалку однорядную, ц.

16 т.р. Тел. 89028383565.
Сруб бани, 3х3 – 13 т.р. 89082549512.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4. Комплект.

Доставка. Тел. 89504777732.
Бани. Установка. Ремонт. 89027914524.
Продам баню. Тел. 57760.
Срубы любые. Т. 89504443713.
Срубы из липы. Т. 89504443713.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Бани, срубы – от 11 т.р. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

Срубы бань, 3х3; 5,5х3,5. Т. 89125869730.
Продам срубы с комплектацией, до�

ставкой. Тел. 89026404619.
Срубы бани, дома. Т. 89523204072.
Срубы, 6х8, 6х3 (сосна). 89028317887.

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

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Пиломатериал 2, 3, 4, 5, 6�метро�
вый. Доставка. Тел. 89630190833.

Пиломатериал. Т. 44483.

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

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

Доска обр. 30�ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра � 3000 руб./м
Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра � 8 руб. пог. м.

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

Пиломатериал обрезной – 6 м.
Доска обрезная 30�ка: 6, 4, 3, 2 м.
Доска необрезная 30�ка: 3 м, 2 м.
Т. 89630202597; 89630202522.

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

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Дешево. 36072.

Вагонку. Тел. 89504448424.

Горбыль пиленый «квартирник». Пен�
сионерам � скидка. 89028025275.

Горбыль. Доставка. Т. 89630190833

Дрова. Недорого. 89638611274.
Дрова (береза). Т. 89068882255.
Дрова (осина, береза). Т. 89024778550.
Дрова бер. с доставкой. 89026357157.
Дрова. Тел. 89504566504.
Дрова. Тел. 89082601626.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова по желанию. Т. 44685;

89082535428; 89024738723.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
ПГС, песок, черноз., плитняк, грунт,

бут, отсев, торф, туф. 89523381440.
ПГС, песок, бут, черноз., навоз, туф,

перегн., торф, дрова. Т. 89082550461.
ПГС, песок, щебень и др. Грузопе�

ревозки самосвалом. 89048418236.
Песок, щебень 1�1,5 тонны � по го�

роду и району. Т. 89504493880.
ПГС, песок фасов., чернозем, ж/б

кольца, банн. котлы. 89082452010.
Песок, ПГС, чернозем, щебень, навоз,

самосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут.

камень. Т. 89504447460; 26670.

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

Песок фас., ж/б кольца, монтаж выг�
реба, усл. экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок
за нал. и безнал. расчет, 15 т. Тел.
23332; 89028025205.

Организация реализует ПСГ, песок
строительный – 400 р. за 1 т, гравий,
5�20 – 400 р. за 1 т, булыга – 300 р. за
1 т. 89127838399.

Гравий, щебень, песок, камень бу�
товый, отсев. Тел. 89504495956.

Гравий, песок, камень. Т. 89028395809.

Гравий, песок, щебень, отсев, бу�
товый камень. Грузоперевозки. Т.
89519536149.

Блоки фундаментные, б/у, 6.0.
Тел. 89124848880.

Керамзит, керамзитоблоки, цемент
– 180 р. Т. 43006; 89197157430.

Фундаментные блоки; ворота на га�
раж; Мерседес на з/ч; Т�150, Т�40
з/ч; эл. станцию, САК. 89194946697.

Блоки фунд. плиты, б/у. 89125894290.
Пеноблок D800. Доставка. Тел.

44304; 89026347414; 89028004131.
П�образные и 63�перекрытия плиты

и гипсоблок, б/у. Т. 89026373400;
89504488227.

Кирпич кр., б/у, с дост. Т. 89024792409.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Ж/б кольца. Доставка. Т. 89519247086.
Утеплитель из нат. кожаной струж�

ки для потолков. Т. 89026454400.
Кирпич красный, пол�й М100, нов.,

6 р. 85 к., с доставкой. Т. 89082770822.

Кирпич – от 5 руб., в наличии и под
заказ. Т. 22160; 89028384414.

Сетку «рабица» по вашим разме�
рам, полимер. оцинк. сталь. Доставка
по городу бесплатно. «Торговый двор»
на базе «Заря». Т. 89028383512.

Сайдинг, металлопрофиль, шлако�
блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,
ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо�
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Шлакоблок – 2500 р. Т. 89504566904.
Кирпич кр.� 7,50 шт. Т. 89027934797.
Стиральную машину Исеть�9 старо�

го образца. Т. 32297.
Шкафы�купе – от 6500 руб.; встро�

енные кухни – от 6500 руб. п.м. и дру�
гая корпусная мебель по индивидуаль�
ным размерам. Т. 89082621965.

Морозильный ларь (пр�во Москва),
ц. 12 т.р. Тел. 89026477544.

Принтер�сканер�копир�МФУ Xerox,
новый, ц. 5 т.р. Т. 89026477544.

ТЕТРАДИ
12 л. – 2,10 руб.; 18 л. – 3,00 руб.;
40 л.� 6,50 руб.; 96 л. – 14,00 руб.

Магазин «АВС», ул. Ленина, 59.
ТВ LG 54, б/у 2 г., пульт, докум., сост.

нов., 2 т.р. Доставка. 89026426184.
Эл. двигатель АИРС100S4У3 3,2 KW

1400 об./мин., АИММ90L2У25 3KW
2850 об./мин., 4АМ100S2 4KW 2880
об./мин., двутавр № 20, длина 8 м.
Т. 8 (34258) 26121.

Двери входные металл., б/у. Недо�
рого. Тел. 89028043315.

Элитную кожаную и дорогих тканей
мягкую мебель по каталогу. Тел.
89026370922.

ОБУВЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ул. Ленина, 59 (подвал, м�н «Башмачок»)
Стенку, б/у, 4�секц. Т. 21049.
Срочно корову ч/п, один отел, 25

т.р. Тел. 89504418446, с. Зарубино,
ул. Центральная, 14.

Стельную телку. Тел. 4�52�20.
Стельную телку, 1,5 г. Т. 89082610802.
Корову. Т. 89223286234; 89028095154.
Теленка, возр. 1 год, с. Неволино,

ул. Советская, 18 – 1. Т. 89127828341.
Кроликов. Тел. 89097316396.

Гравий, щебень, песок.
Услуги КамАЗа, 15 т.

Т. 89504757733.
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Секонд-хенд оптом
г. Пермь, ул. Васильева, 17
Оригиналы - Англия. Сезонная сортировка,
люкс, большой выбор детской одежды.

ДОСТАВКА - ГОРОД, ОБЛАСТЬ 

Павильон
«Солнышко»

ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА

СПОРТИВНЫЕ
КОСТЮМЫ

эластик
(г. Великие Луки)

Вт�вс – с 9 до 16 часов
Пн – выходной

на центральном рынке

23 августа
с 10 до 18 часов в ДК «Мечта»

Новая коллекция осень�зима

ЖЕНСКОЕ  ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ

г. Пермь
«Имидж»

Гарантия и качество, рассрочка платежа,
первоначальный взнос 500 руб.

(при себе иметь паспорт)

Запись с в/кассет на DVD
Печать цифровых фото –

4 руб.
Т. 8�952�33�80�565

Приборы «Серебряная и Живая � мертвая вода» (придадут воде лечеб�
ные свойства) � 1600 и 2400 р. Ультразвуковые стиральные машинки � 1600
и 2600 р. Отпугиватели грызунов – 1200 р. (защитят ваш дом от сезонного
заселения грызунов). Массажеры для головы («Волшебные пальчики») – 500
р. Вибромассажные пояса и жилеты для спины � от 1700 до 2500 р. Мас�
сажная накидка на кресло (для дома и водителя, с подогревом) – 2500 р.
Душ�топтун (переносной, для использования на даче, квартире) – 1200 р.
Самоздрав – 900 р. Аппликаторы «Колючий доктор» (сильный обезболива�
ющий и противовоспалительный эффект).      г. Ижевск, т. 8 (3412) 90 25 46

18 августа с 13 до 15 час. в ДК машиностроителей

выставка�продажа «Полезные товары»

Слуховые аппараты � от 2500 до 12000 руб.

Скоро в школу!
Вот и лето пролетело! Начинается новый учебный год и, отправляя

своего ребенка в школу, родителям следует задуматься о его здоро�
вье. Ведь именно в начале нового учебного года, в период адаптации к
учебным нагрузкам, организму школьника, как никогда, нужна помощь.

Прежде всего, необходимо повысить работоспособность и со�
противляемость организма инфекциям, улучшить память и усвоение
учебного материала. Справиться с этой задачей вам поможет прием
витаминных комплексов. Центральная районная аптека советует:
«Мульти�табс юниор», «Сана�сол», «Витрум юниор», «Алфавит школь�
ник», «Пиковит», «Компливит актив», «Биовиталь гель».

Большие зрительные нагрузки и неправильное положение тела за
партой чаще всего становятся причиной нарушения зрения. Необхо�
димо, чтобы рабочее место школьника было удобным и хорошо ос�
вещено. Научите ребенка снимать напряжение глаз при помощи зри�
тельной гимнастики и не забывайте про витаминные комплексы
«Стрикс», «Оковит детский», «Витрум вижн», «Морской кальций с
таурином».

Следует особое внимание уделить формированию правильной
осанки. Прививайте ребенку потребность в физических упражнени�
ях, больше подвижных игр на свежем воздухе, а дома не забывайте
устраивать небольшую разминку и физкультпаузу. Выработать пра�
вильную осанку, уменьшить нагрузку на позвоночник и улучшить кро�
воснабжение головного мозга помогут корректоры осанки. Коррек�
торы осанки увеличивают работоспособность и, несомненно, повы�
шают успеваемость.

Обязательно позаботьтесь о рациональном распорядке дня школь�
ника. Постарайтесь создать в семье жизнерадостную атмосферу.
Чаще обсуждайте с ребенком его дела и проблемы.

Специально для Вас и Ваших школьников в Центральной районной
аптеке проходит акция «Чтобы учиться на «отлично». Специалисты
аптеки предложат Вам широкий ассортимент витаминных препара�
тов, массажеров, корректоров осанки.

Приходите, вместе мы легко найдем правильное решение.
Мы ждем Вас по адресу: ул. К. Маркса, 12. Тел. 2�90�99, 2�86�50.

летней и школьной обуви �
все по 250 рублей

Комплекты постельного белья –
400 рублей

Приглашаем
18 августа

ДК машиностроителей �
с 9 до 18 часов

18 августа
с. Плеханово, дом культуры �

с 11 до 16 часов
19 августа

с. Калинино, дом культуры �
с 19 до 16 часов

19 августа
с. Ленск, дом культуры �

с 11 до 15 часов

Профилированный брус
для строительства

домов, бань
Тел. 4�44�83

Ì-í «Íàäåæäà»Ì-í «Íàäåæäà»Ì-í «Íàäåæäà»Ì-í «Íàäåæäà»Ì-í «Íàäåæäà»

íîâîå ïîñòóïëåíèå
æåíñêîé îäåæäû

(пр�во Россия)
по доступной цене

Ëåíèíà, 56Ëåíèíà, 56Ëåíèíà, 56Ëåíèíà, 56Ëåíèíà, 56

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола).
Т. 8�950�461�57�98;

2�13�93
Лиц. Д 713452

ООО «Ювента»
Изделия из массива
сосны, ильма, дуба,

лиственницы
от производителя:

(изготовлено
на итальянском оборудовании)

� вагонка – от 198 руб.;
� блок�хаус – от 400 руб.;
� плинтус;
� доска для пола;
� лестничные марши, фраг�

менты лестничных маршей;
� мебель из массива.
Тел. 2�99�80; 2�78�41

Поздравляем с юбилеем
Чуприкову Аллу Ивановну!

Будь самой веселой и самой
счастливой,

Хорошей и нежной и самой
красивой

Будь самой внимательной,
самой любимой,

Простой, обаятельной,
неповторимой,

И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Родные и друзья

Любимую крестную Харитонову
Агнесию поздравляю с 80%летним
юбилеем! Желаю здоровья, благо%
получия.

Зоя Мужикова.

Поздравляем
дорогую, любимую мамочку
Гилеву Людмилу Павловну

с 55�летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый

 след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

 мира, долгих лет.
Дочь, зять.

Очень благодарны Л.С. Власовой,
В.И. Верлиной, организовавшим поезд�
ку ветеранов труда (медиков) в Бело�
горский монастырь, и водителю М.Г.
Кобелеву. Сердечная благодарность ЧП
Трояновой Н.П.� спонсору поездки.
Добра вам и здоровья.

Ветераны�медики.

Администрация города
сердечно поздравляет

Виталия Ивановича Борина
с 70�летним юбилеем!

Дорогой юбиляр, примите ис%
кренние пожелания доброго

здоровья и неиссякаемой
энергии на долгие года,

добра, счастья и благо%
получия Вам и Вашим
близким.

Поздравляю
Гавшину Надежду Викторовну

с днем рождения!
Живи легко, под знаком

вдохновения.
Пусть дней хороших

будет очень много.
Улыбки дарит каждое

мгновение,
Ведет к мечте счастливая

дорога!
Лариса Зонова.

ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА

Перерегистрация
ООО

Тел. 89504727959

Сдается в аренду
помещение,

площадью 180 кв. м,
под магазин или склад

Тел. 89027915561

МБУ «Управление имущественных и зе�
мельных отношений администрации города
Кунгура Пермского края» сообщает инфор�
мацию о продаже муниципального имущества.

Аукцион по продаже автомобиля марки
ГАЗ �3110, государственный знак У446КР, на�
значенный на 20 июля 2009 года, признан не�
состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Аукцион по продаже автомобиля марки
УАЗ�390902, государственный знак В 0370,
назначенный на 12 августа 2009 года, при�
знан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.

5 августа 2009 года продано право арен�
ды на помещение площадью 30,6 кв. м по
ул. Коммуны, 24 Сысолину Вячеславу Евге�
ньевичу – за 14729 руб.

* * *
В соответствии со ст. 34 Земельного кодек�

са РФ МБУ «Управление имущественных и
земельных отношений» извещает о предсто�
ящем предоставлении в аренду без проведе�
ния торгов из земель населенных пунктов зе�
мельного участка:

1. местоположение – ул. Транспортная, 29,
условный номер: 59:422:012:001:011:120,
разрешенное использование – складирование
стройматериалов, площадь 128 кв. м, срок
аренды до 1 года.

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


