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27 сентября ночью +3+5оС, днем +9+11оС. 28 сентября ночью +6+8оС, днем +10+12оС. 29 сентября ночью +8+10оС,
днем +12+14оС (атм. давление 742�746 мм). Ветер переменных направлений, 1�6 м/с. Возможны дожди.

Читательский контакт:   тел./факс 3�14�67 е�mail: iskra�kungur@yandex.ru  www.iskra�kungur.ru

Отверженные
Кунгур накрыла волна возмущения работой управляющих компаний.
Едва ли не каждый день во дворах проходят собрания, на которых жители
заявляют о намерении разорвать отношения с коммунальными
бизнесменами.
Вячеслав Бураков

В эпицентре народного
гнева в основном, пока, одна
компания � «Кунгур�центр».
Но нет никакой гарантии, что
пламя «антикомпанейского»
пожара не перекинется на дру�
гие УК.

Если уж наши люди, зака�
лённые в битвах с различны�
ми «жэками» и «дэзами», пья�
ными сантехниками и электри�
ками, встали на дыбы, то это
говорит об одном � они по гор�
ло сыты ненавязчивым серви�
сом в исполнении наследни�
ков советской коммунальной
системы. Очередное общее со�
брание жителей, прошедшее в
минувшую среду, – яркий
тому пример.

На этот раз на развод с УК
решили подать собственники
жилья с улицы Гребнева, про�
живающие в домах 45, 45�а, б,
в. Захотели освободиться от
опеки «Кунгур�центра» и при�
соединившиеся к ним жильцы
дома по ул. Свободы,
61�в.

В повестке собра�
ния было всего два
вопроса: итоги работы
УК по управлению
данными домами и ра�
сторжение договора с
ней. Но подведение
итогов превратилось, по сути,
в обвинительный процесс ру�
ководства компании, которое
в полном составе явилось на
сие коммунальное аутодафе.

Надо отдать должное ди�
ректору УК «Кунгур�центр.
Константин Приймак муже�

ственно выстоял полтора часа
под огнём фактов плохой ра�
боты и нелицеприятных выс�
казываний, как в свой адрес
лично, так и в адрес его ком�
пании.

Если кто�то сомневается в
этом, может обратиться к Кон�

стантину Тарасовичу
с просьбой дать по�
смотреть «кино», ко�
торое старательно
снимал на видеока�
меру его соратник по
бизнесу Сергей Гор�
бунов. Зачем снимал,

непонятно, но триллер полу�
чился ещё тот.

Взять хотя бы животрепе�
щущий вопрос: «А деньги где?
Где деньги,  которые с нас со�
бирала СЕЗ ЖКХ?» Задала
его член инициативной груп�
пы Нелли Печенова. И сама от�

ветила на поставленный воп�
рос: «Они ушли в никуда. И се�
годня нас ждёт то же самое».

Нетрудно догадаться, поче�
му судьба накоплений так вол�
нует и Нелли Михайловну, и
всех остальных жителей. Пото�
му что директор СЕЗ ЖКХ и
директор УК «Кунгур�центр» �
одно лицо. И никто из граждан
не будет разбираться в том,
куда делись их кровные мил�
лионы, кто виноват в банкрот�
стве муниципального учрежде�
ния, куда смотрела город�
ская власть.

Мы измеряли площадь цоколя,
и выяснилось, что компания
приписала лишних 25 кв. метров

пресс�конференция
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Приймак � ты не прав!

Эдуард Дубров, городской прокурор:

«Жители не обязаны оплачивать
предъявленные суммы»

В четверг, 24 сентября, кунгурский городской прокурор Эдуард Дуб�
ров провел пресс�конференцию. Он озвучил журналистам результа�
ты проверки: корректировка размера платы за коммунальные услуги
за 2007 и 2008 годы неправомерна. Хотя корректировка предусмот�
рена Правилами предоставления коммунальных услуг, но должна про�
изводиться  либо ежеквартально, либо ежемесячно. В зависимости от
того, оборудован дом и квартира прибором учета или нет.
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Поехали в Глазов. Вагон
не доехал до платформы,
подножка высоко, залезть

трудно. А поезд стоит две
минуты. На обратном пути
вагон опять не дошел до
платформы. Я кое"как плюх"
нулся на рельсы (мне 75 лет).
Что делать жене, как сле"
зать – не понятно. Хотелось
бы знать мнение руковод"
ства на эти безобразия. Ока"
жись в такой ситуации одна
старушка – никуда не уедет
или не сможет выйти.

Дед Евгений

Сколько можно воро"
вать? У меня сад в Даль"
нем, там не то что лук и

морковку утащили, куст кры"
жовника семилетнего выко"
пали и калину обобрали. Руки
опускаются. Я  картошку под
окном городского дома сажу,
и тут выкопали. И соседи
никто не видел. Ночью что ли
копали?

Валентина, 75 лет

Уважаемый Алексей
Иванцов! Мы, пенсионеры
садоводческого коопера"

тива № 3, считаем, что вы
очень правильно сделали,
что снизили проезд на мар"
шруте «Нагорный» до 3
рублей. Очень просим Вас
снизить проезд до 3 рублей
и по маршруту «Первомай"
ка». Особенно это актуаль"
но в эти осенние дни, когда
уродился богатый урожай
овощей. Хорошо, если вы по"
ставите на этот маршрут
джип с Нагорного. Нашим
пенсионерам было бы очень
удобно ездить на этой ма"
шине с полными ведрами и
корзинами. Очень просим в
просьбе не отказать. Зара"
нее благодарны.

Пенсионеры� садоводы

Выражаю свое недо"
вольство поведением води"
теля автобуса № 2. Он

никогда не подождет, если
кто"то бежит, опаздывает,
закрывает двери и уезжает.
А тут в автобус садилась по"
жилая пара. Женщине труд"
но было войти в автобус, об"
разовалась очередь. Водитель
ей нагрубил, нахамил. Даже
пассажирам стало неудобно,
неловко, а как после этого чув"
ствовала себя пожилая жен"
щина?

Татьяна Петровна3
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Стр. 6

Причины мужских
измен

ШИПЫ И РОЗЫ
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эксперт неделистоп�кадр

Тяжелая
десятирублевка

Галина
Шнайдер,
начальник отдела закупок
и контроля управления
экономического развития
городской администрации

С 1 октября в обра�
щении появится новая 10�
рублевая монета. Мое
отношение к этому нео�
днозначное.
В этом нововведении есть

плюсы и минусы. Для Банка
России экономически выгод�
но выпускать монеты, а не бу�
мажные банкноты. Срок служ�
бы монеты составляет 25�30
лет, а бумажная «десятка» на�
ходится в обращении менее
года. Благодаря замене бумаж�
ных денежных знаков досто�
инством в 10 рублей на моне�
ты, Банк России рассчитывает
сэкономить за десять лет око�
ло 18 миллиардов рублей.

А теперь посмотрим, как
отразится такая политика на
рядовых гражданах.

На мой взгляд, сегодня,
десятирублевая купюра са�
мая востребованная для по�
требителей и продавцов това�
ров и услуг. В линейке ден�
знаков после 10�рублевой ку�
пюры, следующая � 50. При
расчетах наличными, чтобы
сдать с последней сдачу мо�
жет потребоваться четыре де�
сятки. Поэтому десятируб�
левки всегда должны быть в
наличии в кассе у продавца и
в кошельке у покупателя.
Если сравнить объемы и вес
банкноты и монеты, то явное
предпочтение отдадим лег�
ким деньгам.

жилье мое

26 сентября
ПРАЗДНИКИ: Европейский день языков. Национальный

день охотничества и рыболовства США. Праздник сбора
винограда в Швейцарии.

СОБЫТИЯ: 1580 год � британский мореплаватель и пират
Фрэнсис Дрейк вернулся в Плимут из кругосветного путеше�
ствия. 1815 год � в Париже Австрия, Пруссия и Россия заклю�
чили Священный союз. 1887 год � в США запатентован пер�
вый фонограф, изобретённый Томасом Эдисоном.   

ИМЕНИНЫ: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лу�
кьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

РОДИЛИСЬ: 1849 год � Иван Павлов, российский уче�
ный�физиолог, лауреат Нобелевской премии. 1898
год � Джордж Гершвин, американский композитор
и пианист.

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

В моем кошельке всегда
имеется запас бумажных деся�
ток. А что будет, если их заме�
нить монетами? При таком
раскладе, портмоне нужно бу�
дет заменить на средневеко�
вой мешочек с веревочками.

Десятирублевая монета
психологически будет вос�
приниматься людьми по дос�
тоинству ниже, чем купюра.
Ею меньше будут дорожить.
Постараются поскорее изба�
виться от лишнего веса. При
этом кошелек россиянина бу�
дет «пустеть» значительно
быстрее.

Выиграет в нашей семье от
такого нововведения внук.
Дедушка постоянно избавля�
ется от монет в его пользу.

А ведь с неё тоже не
мешало бы спросить за

банкротство службы. Но нашим
людям проще, когда есть козёл
отпущения, на которого можно
свалить все грехи. Притом, что
у других УК дела идут ненам�
ного лучше.

А разговор начистоту, боль�
ше похожий на монолог одной
стороны, набирал обороты.
Представители от каждого
дома припомнили директору
«Кунгур�центра» все не выле�
ченные за два с лишним года
коммунальные болячки, начи�
ная от текущего ремонта и за�
канчивая мучениями с горячей
водой. Вспомнили все обраще�
ния, оставшиеся без ответа.
Грубость работников. Отписки.
И много чего другого.

� В апреле, когда убрали лёд
с крыш, у нас полетели все во�
ронки на водосточных трубах.
А где�то вообще трубы отпали.
По договору вы обязаны два
раза в год ремонтировать водо�
стоки. Я три месяца ходила к
вам, просила. И только совсем
недавно их восстановили. И то
не везде.

� Ремонт осевших отмостков
должны делать каждый год. Не
делали ни разу. У подъездов ямы
и бугры. В ямах скапливается
вода. И всё это течёт под дом.
На все обращения в компании
отвечают, что поставят в план
следующего года. Другой ответ
� нет денег. Куда они деваются?
У нас был один должник в доме,
но и он сейчас платит.

Дошло дело и до разбора,
куда деваются деньги. Для при�

Отверженные
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Одна голова хорошо, а много � лучше
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мера жители поведали о том,
как проводились ремонты. По
мнению всех выступающих,
суммы, предъявленные к опла�
те, не соответствуют реальным
затратам.

� Устранение незначительных
нарушений в отделке цоколя
дома обошлось нам, если верить
компании, почти в 36 тысяч руб�
лей. Я не строитель, но и мне по�
нятно, эта работа не стоит таких
денег. Мы со старшей по подъез�
ду измеряли площадь цоколя, и
выяснилось, что компания при�
писала лишних 25 кв. метров. Вот
куда наши деньги летят.

Триллер можно было про�
должить. Но и этого достаточ�
но для того, чтобы понять не�
миролюбивый настрой жите�
лей. Да и за что им любить
«Кунгур�центр», если господа
предприниматели от комму�
налки несколько лет не могут
решить ту же проблему с горя�
чей водой.

Чтобы дождаться из крана
даже не горячую, а тёплую воду,
надо пропустить десятки лит�
ров драгоценной Н2О. И всё это
через счётчики. А они накручи�
вают кубы и накручивают. А
жители исправно платят за не�
полученную услугу.

Под занавес бурных выступ�
лений был задан вопрос и о кор�
ректировке счетов за холодную
и горячую воду за 2007�2008
годы. Слово дали Константину
Тарасовичу. Но как дали, так и
взяли обратно. Директора УК
«Кунгур�центр» прервали на са�
мом интересном месте, посчитав,
что он говорит не по существу.

Не совсем корректно полу�
чилось. Но что взять с граждан,
получивших после корректи�
ровки «тысячные» счета. Одна�
ко господин Приймак успел
сказать очень важную фразу.

� Прокуратура проверяет за�
конность наших действий. Да�
вайте не будем будоражить друг
друга. Дождёмся решения про�
куратуры. Если прокурор ска�
жет: Приймак, ты не прав, то
Приймак вынужден будет от�
менить свой приказ, пересчи�
тать всё обратно, пасть перед
людьми на колени, биться голо�
вой и кричать, простите, я был
не прав, � заявил во всеуслыша�
ние господин Приймак.

Забегая вперёд, скажу, что
прокурор примерно так и ска�
зал. Мол, Приймак, ты не прав.
По мнению Эдуарда Дуброва,
корректировка за 2007�2008
годы произведена незаконно.
Остаётся дождаться, когда ди�
ректор компании совершит акт
публичного раскаяния. Очень
хотелось, чтобы к нему присое�
динился и директор УК «Наш
дом».

Апофеозом собрания стало
заявление о том, что 75 процен�
тов жителей этих пяти домов
намерены покинуть управляю�
щую компанию «Кунгур�
центр». И создать ТСЖ.

Весь вопрос, как это сделать.
Начальник УГХ Василий Тол�
стой считает, что так дела не
решаются. И подобные собра�
ния нелегитимны. Для того
чтобы не попасть и на следую�
щий год в капкан УК, надо со�
блюсти процедуру прощания. И
тогда, счастливого пути в сво�
бодном плавании.

Где получить
консультацию?

Управление городского
хозяйства, отдел по жилищ�
ной политике  (ул. К. Марк�
са, 27, тел. 2�99�38, началь�
ник отдела Медведева Оль�
га Васильевна).

КОММЕНТАРИЙ

Василий ТОЛСТОЙ, начальник УГХ:
� В этих домах есть несколько муниципальных квартир. И мы

присоединяемся к решению большинства собственников жилья.
Мы доминировать не будем. Для выхода из УК и выбора способа
управления существует целая процедура. Она определена стать�
ями 44�48 Жилищного кодекса. Там указан порядок проведения
собрания, голосования, правомочность решений.

игра

Играть могут как отдель�
ные участники, так и коман�
ды. Зарегистрироваться
можно на сайте
www.permvelikaya.ru , или
отдав заявку в краеведчес�
кий музей, или прямо перед
стартом. Участникам пред�
стоит пройти восемь этапов,

Золото Пугачева
На поиски карты клада Пугачева отправятся все желаю�

щие 4 октября в рамках исторической игры «Кунгур � го�
род открытий». Поучаствовать в ней может любой жела�
ющий, пришедший в первое воскресенье октября в 12 ча�
сов утра к памятнику Губкину.

проявив незаурядную сме�
калку, чтобы разгадать все
тайны маршрута и дойти до
финиша. Победителями ока�
жутся те, кто сделает это бы�
стрее остальных. Подобные
игры пройдут в Перми и Со�
ликамске.

Елена Шушарина

Извинение
В «Искре» за 22 сентября в подборке новостей за неде�

лю опубликована информация «Задохнулся в дыму». В ней
говорилось о том, что в сгоревшем сарае на поселке Шпа�
лозавода погиб мужчина, очевидно, бомж. По свидетель�
ству семьи погибшего, он имел постоянное место житель�
ства и постоянное место работы. За недостоверную ин�
формацию редакция приносит извинения родственникам.

визит

Что сказал
Ушаков?

В четверг, 24 сентяб�
ря, генеральный дирек�
тор ООО  «Пермгазэнер�
госервис» Денис Ушаков
побывал в Кунгуре и
встретился с управляю�
щими компаниями.
Повод для встречи был

серьезный: УК задолжали по�
ставщику газа 60 миллионов
рублей. Как при таких долгах
начинать новый отопитель�
ный сезон и поставлять тепло
в жилые дома? Единственная
компания, которая чиста пе�
ред «ПГЭС» � ООО «Домо�
управление № 6». Поэтому
жильцы многоквартирных
домов, которыми она управ�
ляет, не замерзнут.

С двумя другими компани�
ями � «Гарант комфорта» и
«Кунгур�центр» � теплоэнерге�
тики договорились таким об�
разом: они оплачивают 15 мил�
лионов из 60�ти и предъявля�
ют график погашения оставше�
гося долга. Управдомы сдела�
ют заявки на подключение в
первую очередь тех домов,
жильцы которых  тоже не чис�
лятся в должниках.

Людмила Михайлова
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� В прокуратуру по�
ступило около 40 инди�

видуальных и коллективных об�
ращений от граждан по поводу
перерасчета за коммунальные
услуги, которые им предъявили
управляющие компании «Наш
дом» и «Кунгур�центр». В тече�
ние двух недель мы проверили,
насколько  правильно применя�
лась методика исчисления дан�
ной корректировки. А также за�
конность самого перерасчета за
2007 � 2008 годы.

В ходе проверки установ�
лено, что в соответствии с пра�
вилами предоставления ком�
мунальных услуг гражданам
(они утверждены постановле�
нием правительства РФ №
307 23 мая 2006 года) УК впра�
ве производить корректиров�
ку размера платы коммуналь�
ных услуг.

Для жильцов тех домов, где
есть общедомовые приборы уче�
та, а также индивидуальные в

пресс�конференция

Эдуард Дубров, городской прокурор:

«Жители не обязаны оплачивать
предъявленные суммы»

квартире, корректировка прово�
дится ежемесячно. Где есть об�
щедомовой прибор учета, но нет
индивидуальных � раз в квартал.
Где нет общедомовых приборов
учета, вне зависимости от нали�
чия индивидуальных счетчиков
� тоже раз в квартал.

Ранее это постановление
правительства управляющие
компании не применяли, то есть
не производили корректиров�
ку. Имеют ли они право делать
это сразу за два прошедших
года? Мы считаем, что произ�
водить корректировку размера
платы является не правом, а
обязанностью УК. То есть, на�
чиная  с 2007 года, они должны
были корректировать плату за
коммунальные услуги. По�
скольку они этого не делали, у
жителей не возникало обязан�
ности  оплачивать услуги по
скорректированным формулам.

Один из руководителей уп�
равляющей компании ссылает�

ся на срок исковой давности,
поэтому, якобы, они предъяви�
ли корректировку сейчас за два
предыдущих года.

Наша позиция следующая:
срок исковой давности на дан�
ные правоотношения  не рас�
пространяется. Поскольку  ста�
тьей 195 Гражданского кодек�
са установлено, что исковой
давностью признается срок
для защиты права по иску лица,
право которого нарушено. Ка�
кое право здесь нарушено?
Права управляющей компании
жители не нарушали, так как
УК сама не предъявляла кор�
ректировку платы за услуги в
2007 � 2008 годах. И у жителей
нет ни оснований, ни обязан�
ностей оплачивать предъявлен�
ные суммы. Поэтому мы счи�
таем, что действия УК «Наш
дом» и «Кунгур�центр» по про�
изводству корректировки за
2007 и 2008 годы являются не�
законными.

1

→→→→→

Я внес представления на
имя руководителей управляю�
щих компаний об устранении
нарушений действующего зако�
нодательства. То есть незакон�
но предъявленные жителям

суммы должны быть отозваны.
В случае, если УК откажутся
произвести перерасчет или ото�
звать незаконно сделанную кор�
ректировку, мы будем обра�
щаться в суд.

важный документ

Дорогая водичка у наших УК

общая площадь жилого дома (кв. м);
S

D
 � общая площадь всех помещений

(квартир, нежилых помещений) в много�
квартирном доме или всех помещений жи�
лого дома (кв. м);

5) размер платы за газоснабжение в i�
том жилом помещении многоквартирного
дома или в жилом доме (руб.) определяет�
ся по формуле:

                                                                      , (5)

где:
S

i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры) в многоквартирном доме или
общая площадь жилого дома (кв. м);

N
go�1

 � норматив потребления газа на ото�
пление жилых помещений в многоквартирном
доме или жилого дома, в том числе подсоб�
ных помещений жилого дома, включая поме�
щения для содержания домашнего скота, бани
и теплицы, установленный на единицу площа�
ди помещения (куб. м/кв. м в месяц);

n
i
 � количество граждан, проживающих

(зарегистрированных) в i�том жилом поме�
щении (квартире, коммунальной квартире,
жилом доме) (чел.);

N
gp

 � норматив потребления газа на при�
готовление пищи (куб. м в месяц на 1 чел.);

N
gv 

� норматив потребления газа на по�
догрев воды при отсутствии централизован�
ного горячего водоснабжения (куб. м в
месяц на 1 чел.);

T
g
 � тариф (цена) на газ, установленный

в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации (руб./куб. м).

2. При оборудовании многоквартирно�
го дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета и отсутствии индивидуаль�
ных и общих (квартирных) приборов учета
размер платы за коммунальные услуги в
жилом помещении определяется в следу�
ющем порядке:

1) размер платы за холодное водоснаб�
жение, горячее водоснабжение, газоснаб�
жение и электроснабжение (руб.) опреде�
ляется по формуле:

       , (6)

где:
V

D
 � объем (количество) коммунально�

го ресурса (холодной воды, горячей воды,
газа или электрической энергии), фактичес�
ки потребленный за расчетный период, оп�
ределенный по показанию коллективного
(общедомового) прибора учета в много�
квартирном доме или в жилом доме (куб.
м, кВт • час);

V
nki

 � объем (количество) коммуналь�
ного ресурса (холодной воды, горячей
воды, газа, электрической энергии), по�
требленный за расчетный период в i�том не�
жилом помещении (за исключением поме�
щений общего пользования) (куб. м, кВт •
час), определенный в соответствии с пунк�
том 20 Правил предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам;

T
ky

 � тариф на соответствующий ком�
мунальный ресурс, установленный в со�
ответствии с законодательством Россий�
ской Федерации (для холодного водо�
снабжения, горячего водоснабжения, га�
зоснабжения и водоотведения � руб./
куб. м; для электроснабжения � руб./кВт
• час);

n
i
 � количество граждан, проживающих

(зарегистрированных) в i�том жилом поме�
щении (квартире, коммунальной квартире,
жилом доме) (чел.);

n
D

 � количество граждан, зарегистриро�
ванных по месту жительства и месту пре�
бывания во всех жилых помещениях дома,
не оборудованных индивидуальными при�
борами учета (чел.);

2) размер платы за отопление (руб.) в i�
том жилом помещении многоквартирного
дома определяется по формуле:

           , (7)

где:
S

i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры) в многоквартирном доме или
общая площадь жилого дома (кв. м);

V
t
 � среднемесячный объем потребле�

ния тепловой энергии на отопление за пре�
дыдущий год (Гкал/кв. м);

Продолжение на 4 стр.

1. При отсутствии в жилом доме или в
помещениях многоквартирного дома кол�
лективных (общедомовых), общих (квар�
тирных) и индивидуальных приборов учета
размер платы за коммунальные услуги в
жилом помещении определяется в следую�
щем порядке:

1) размер платы за отопление (руб.) в i�
том жилом помещении многоквартирного
дома определяется по формуле:

                                                      , (1)

где:
S

i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры) в многоквартирном доме или
общая площадь жилого дома (кв. м);

N
t
 � норматив потребления тепловой

энергии на отопление (Гкал/кв.м);
T

T
 � тариф на тепловую энергию, уста�

новленный в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации (руб./Гкал);

2) размер платы за отопление (руб.) в i�
том жилом помещении многоквартирного
дома 1 раз в год корректируется исполни�
телем по формуле:

                                                       , (2)

где:
P

k.p
 � размер платы за потребленную в

многоквартирном доме (жилом доме) теп�
ловую энергию, определенный ресурсос�
набжающей организацией расчетным пу�
тем в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации (руб.);

S
i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры) в многоквартирном доме или
общая площадь жилого дома (кв. м);

S
D

 � общая площадь всех помещений
(квартир, нежилых помещений) в много�
квартирном доме или всех помещений жи�
лого дома (кв. м);

P
fn.i

 � общий размер платы за отопление
в i�том жилом помещении в многоквартир�
ном доме (жилом доме) за прошедший год
(руб.);

3) размер платы за холодное водоснаб�
жение, горячее водоснабжение, водоотве�

дение и электроснабжение (руб.) опреде�
ляется по формуле:

                                                  , (3)

где:
n

i
 � количество граждан, проживающих

(зарегистрированных) в i�том жилом поме�
щении (квартире, жилом доме) (чел.);

N
j
 � норматив потребления соответству�

ющей коммунальной услуги (для холодно�
го водоснабжения, горячего водоснабже�
ния и водоотведения � куб. м в месяц на 1
чел.; для электроснабжения � кВт • час в
месяц на 1 чел.);

T
ky

 � тариф на соответствующий ком�
мунальный ресурс, установленный в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации (для холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения и водоотведения
� руб./куб. м; для электроснабжения �
руб./кВт • час);

4) размер платы за холодное водоснаб�
жение, горячее водоснабжение, водоотве�
дение и электроснабжение (руб.) 1 раз в
квартал (если предусмотрено договором �
1 раз в год) корректируется исполнителем
по формуле:

, (4)

где:

pP .λ � размер платы за потребленный в
многоквартирном доме (жилом доме) ком�
мунальный ресурс (холодную воду, горя�
чую воду, электрическую энергию) и во�
доотведение (руб.), определенный ресур�
соснабжающей организацией расчетным
путем в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации;

P
np

 � общий размер платы соответствен�
но за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водо�
отведение во всех жилых помещениях
(квартире, жилом доме) и нежилых поме�
щениях дома за прошедший год (руб.);

S
i 
� общая площадь i�того помещения

(квартиры) в многоквартирном доме или

Приложение №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам
(приняты постановлением правительства РФ №307 от 23 мая 2006 года)

Расчет размера платы за коммунальные услуги

ifn
D

i
kpoki P

S
SPP .−×=

Ttioi TNSP ××=

kyjiiky TNnP ××=.

D

i
nppik S

SPPP ×−= )( .. λ

ggvigpigoigi TNnNnNSP ××+×+×= − )]()()[( 1

D

i
kyinkDiky n
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Ttioi TVSP ××=
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T
T
 � тариф на тепловую энергию, уста�

новленный в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации (руб./Гкал).

В случае отсутствия сведений об объе�
мах потребления тепловой энергии за ис�
текший год размер платы за отопление оп�
ределяется по формуле 1;

3) размер платы за отопление в i�том
жилом помещении многоквартирного дома
(руб.) 1 раз в год корректируется исполни�
телем по формуле:

ifn
D

i
npkio P

S
SPP ...2 −×= , (8)

где:
P

k.np
 � размер платы за тепловую энер�

гию, определенный исходя из показаний
коллективных (общедомовых) приборов
учета, установленных в многоквартирном
доме (руб.);

S
i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры, нежилого помещения) в много�
квартирном доме или общая площадь жи�
лого дома (кв. м);

S
D

 � общая площадь всех помещений в
многоквартирном доме или жилого дома
(кв. м);

P
fni

 � общий размер платы за отопление
в i�том жилом помещении многоквартир�
ного дома за прошедший год (руб.).

3. При оборудовании многоквартирно�
го дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета и отдельных или всех по�
мещений в многоквартирном доме индиви�
дуальными и (или) общими (квартирными)
приборами учета размер платы за комму�
нальные услуги в жилом помещении опре�
деляется в следующем порядке:

1) размер платы (руб.) за холодное во�
доснабжение, горячее водоснабжение, га�
зоснабжение, электроснабжение в поме�
щениях, не оборудованных приборами уче�
та, определяется по формуле 3, а в поме�
щениях, оборудованных приборами учета,
определяется по формуле:

kypi
nnpn

D
iky TV

VV
VP ××
+

= .
..

.3 , (9)

где:
V

D
 � объем (количество) коммунально�

го ресурса (холодной воды, горячей воды,
газа или электрической энергии), фактичес�
ки потребленный за расчетный период, оп�
ределенный по показанию коллективного
(общедомового) прибора учета в много�
квартирном доме или в жилом доме (куб.
м, кВт • час);

V
n.p

 � суммарный объем (количество)
коммунального ресурса (холодной воды,
горячей воды, газа или электрической энер�
гии), потребленный за расчетный период в
помещениях, оборудованных приборами
учета (за исключением помещений обще�
го пользования), измеренный индивидуаль�
ными приборами учета, а в коммунальных
квартирах � общими (квартирными) прибо�
рами учета (куб. м, кВт • час);

V
n.n

 � суммарный объем (количество)
коммунального ресурса (холодной воды,
горячей воды, газа или электрической энер�
гии), потребленный за расчетный период в
помещениях, не оборудованных прибора�
ми учета, определенный исходя из норма�
тивов потребления коммунальных услуг по
формулам 1 и 3 (куб. м, кВт • час);

V
i.p

 � объем (количество) коммуналь�
ного ресурса (холодной воды, горячей
воды, газа или электрической энергии), по�
требленный за расчетный период в i�том по�
мещении, оборудованном прибором уче�
та (за исключением помещений общего
пользования), измеренный индивидуальны�
ми приборами учета, а в коммунальных
квартирах � общими (квартирными) прибо�
рами учета (куб. м, кВт • час);

T
ky

 � тариф на соответствующий ком�
мунальный ресурс, установленный в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации (для холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, газоснабжения и
водоотведения � руб./куб. м; для электро�
снабжения � руб./ кВт • час);

2) ежемесячный размер платы за ото�
пление (руб.) в помещении, не оборудо�
ванном приборами учета, определяется
по формуле 1, а в i�том жилом помеще�
нии многоквартирного дома, оборудован�
ном приборами учета, определяется по
формуле 7;

3) размер платы за отопление в i�том
жилом помещении многоквартирного
дома, оборудованном приборами учета
(руб.), 1 раз в год корректируется исполни�
телем по формуле:

i
pD

nnpnpk
io S

S
PPP

P ×
−−

=
.

...
3 , (10)

где:
P

k.p
 � размер платы за тепловую энер�

гию, потребленную за истекший год во всех
помещениях (за исключением помещений
общего пользования), определенный исхо�
дя из показаний коллективных (общедомо�
вых) приборов учета и тарифа на тепловую
энергию, утвержденного в соответствии с
законодательством Российской Федерации
(руб.);

P
n.p

 � размер платы за тепловую энер�
гию, потребленную за расчетный период в
помещениях, оборудованных приборами
учета (за исключением помещений обще�
го пользования), определенный исходя из
показаний индивидуальных приборов уче�
та, в коммунальных квартирах � общих
(квартирных) приборов учета и тарифа на
тепловую энергию, утвержденного в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации (руб.);

P
n.n

 � размер платы за тепловую энер�
гию, потребленную за расчетный период в
помещениях, не оборудованных прибора�
ми учета, определенный исходя из норма�
тива потребления тепловой энергии и тари�
фа на тепловую энергию, утвержденного в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации (руб.);

S
D.p

 � общая площадь всех помещений
в многоквартирном доме, оборудованных
индивидуальными или общими (квартирны�
ми) приборами учета (кв. м);

S
i
 � общая площадь i�того помещения

(квартиры, нежилого помещения) в много�
квартирном доме или общая площадь жи�
лого дома, оборудованного приборами
учета (кв. м);

4) ежемесячный размер платы за ото�
пление (руб.) в жилом помещении в много�
квартирном доме, оборудованном распре�
делителями, определяется по формуле 7;

5) размер платы за отопление в i�том
жилом помещении в многоквартирном

доме, оборудованном распределителями
(руб.), 1 раз в год корректируется исполни�
телем по формуле:

ifnt

j

p

qik

upkio P
m

m
PPP .

1

1
.

1
..4 −×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=

∑

∑
∑ , (11)

где:
P

k.p
 � плата за тепловую энергию, опре�

деленная при помощи коллективных (обще�
домовых) приборов учета, установленных
в многоквартирном доме (руб.);

P
n
 � плата за тепловую энергию по нор�

мативам потребления в u�том помещении,
не оборудованном распределителями
(руб.);

k � количество квартир, не оборудован�
ных распределителями тепла (шт.);

m
i.q

 � доля платежей, приходящаяся на
q�тый распределитель, установленный в i�
том помещении;

p � количество распределителей, уста�
новленных в i�том помещении (шт.);

m
j
 � доля платежей, приходящаяся на j�

тый распределитель, установленный в мно�
гоквартирном доме;

t � количество распределителей, уста�
новленных в многоквартирном доме (шт.);

P
fn.i

 � общий размер платы за отопление
в i�том жилом помещении в многоквартир�
ном доме за прошедший год (руб.).

4. При оборудовании коммунальной
квартиры общими (квартирными) прибора�
ми учета и отсутствии индивидуальных при�
боров учета размер платы за коммуналь�
ные услуги в j�том жилом помещении рас�
считывается в следующем порядке:

1) размер платы за холодное водоснаб�
жение, горячее водоснабжение, газоснаб�
жение, электроснабжение или водоотведе�
ние (руб.) определяется по формуле:

kyjijky TVP ×=. , (12)

где:
V

j.i
 � объем (количество) потребленной

холодной воды, горячей воды, газа (куб.
м), электрической энергии (кВт • час) или
объем отведенных бытовых стоков (куб. м)
в j�том жилом помещении i�той коммуналь�
ной квартиры;

T
ky

 � тариф на соответствующий ком�
мунальный ресурс, установленный в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации (для холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, газоснабжения,
водоотведения � руб./куб. м; для электро�
снабжения � руб./кВт • час);

2) объем (количество) потребленной
холодной воды, горячей воды, газа (куб.м),
электрической энергии (кВт • час) или
объем отведенных бытовых стоков (куб.м)
в j�том жилом помещении i�той коммуналь�
ной квартиры рассчитывается по формуле:

i

ij
iij n

n
VV .

. ×= , (13)

где:
V

i
 � объем (количество) потребленной

холодной воды, горячей воды, газа (куб. м)
или электрической энергии (кВт • час) в i�
той коммунальной квартире, определенный
по показаниям общего (квартирного) при�
бора учета, или объем отведенных стоков,
рассчитанный как суммарный объем потреб�

Жильцы, объединяйтесь!
В Интернете огромное количество форумов по ЖКХ. Граждане, желающие понять,

что же происходит сегодня в их взаимоотношениях с управляющими компаниями,
обмениваются мнениями, рассказывают о своем опыте, дают дельные советы. Вот не%
которые из них:

* Собственники квартир в доме! Умейте защищать свои права.
* Помните, что именно вы % хозяева своего дома, УК только исполнитель, и она

оказывает услуги собственникам жилья за их же деньги.
* Вооружен, значит, защищен. Вооружайтесь законами, нормативными документа%

ми.
* Создавайте домкомы из числа инициативных жителей своего дома.
* Не подписывайте договор с УК, внимательно не прочитав его. Посмотрите, не

нарушены ли ваши права, как собственника жилья.
* Обратите внимание на такой пункт договора, как плата за услуги управляющей

компании. Если она выражены в процентном отношении, посчитайте, сколько прихо%
дится в рублях. Подумайте: не переплачиваете ли вы своей управляющей компании?

* Условия по корректировкам и перерасчетам в оплате за коммунальные услуги
должны быть прописаны в договоре.

* Собственники жилья имеют право задавать любые вопросы УК по содержанию
дома и по предъявленным счетам%квитанциям. Желательно делать это письменно, а
копию заявления оставлять себе. В течение 30 дней УК обязана ответить на ваши
вопросы. Не получили ответ % обращайтесь в прокуратуру.

ленной холодной и горячей воды (куб. м);
n

j.i
 � количество граждан, проживающих

в j�том жилом помещении в i�той комму�
нальной квартире (чел.);

n
i
 � количество граждан, проживающих

в i�той коммунальной квартире (чел.);
3) размер платы за отопление в j�том

жилом помещении в i�той коммунальной
квартире (руб.) определяется по формуле:

T
ki

ji
ijio T

S
S

P ××=θ. , (14)

где:

iθ  � объем (количество) тепловой энер�
гии, приходящейся на i�тую коммунальную
квартиру (Гкал);

S
j.i

 � жилая площадь j�го жилого поме�
щения (комнаты, комнат) в i�той коммуналь�
ной квартире (кв. м);

S
ki 

� общая жилая площадь жилых поме�
щений (комнат) в i�той коммунальной квар�
тире (кв. м);

T
T 

� тариф на тепловую энергию, уста�
новленный в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации (руб./Гкал).

5. При оборудовании коммунальной
квартиры общим (квартирным) и индивиду�
альными приборами учета электрической
энергии размер платы за освещение поме�
щений вспомогательного использования,
являющихся общим имуществом в комму�
нальной квартире, приходящийся на j�тое
жилое помещение в i�той коммунальной
квартире (руб.), определяется по формуле:
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где:
E

i
 � количество электрической энергии,

определенное по общему прибору учета в
i�той коммунальной квартире (кВт • час);

E
j.i

 � количество электрической энергии,
определенное по прибору учета, установ�
ленному в j�том жилом помещении в i�той
коммунальной квартире (кВт • час);

r � количество жилых помещений в i�той
коммунальной квартире (шт.);

n
j.i

 � количество граждан, проживающих
в j�том жилом помещении в i�той комму�
нальной квартире (чел.);

n
i
 � количество граждан, проживающих

в i�той коммунальной квартире (чел.);
T

E
 � тариф на электрическую энергию,

установленный в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации (руб./
кВт • час).

6. В случае неоднократного (2 и более
раза) отказа потребителем в допуске испол�
нителя или уполномоченного им лица в за�
нимаемое потребителем жилое помещение
для снятия показаний индивидуальных при�
боров учета размер платы за коммуналь�
ные услуги определяется в порядке, указан�
ном в пункте 1 настоящего приложения, на�
чиная с месяца, в котором потребитель во
второй раз не допустил указанных лиц для
снятия показаний индивидуальных приборов
учета, до месяца (включительно), в котором
потребитель устранил указанное нарушение.
При этом исполнитель производит перерас�
чет размера платы за коммунальные услу�
ги с применением показаний приборов уче�
та в соответствии с Правилами предостав�
ления коммунальных услуг гражданам.

советы бывалого
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Уважаемые машиностроители � сотрудники
Кунгурского машзавода!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Больше века Кунгурский машзавод является крупнейшим городским пред"

приятием, работать на котором во все времена считалось престижным. Се"
годня гордое звание «машиностроитель» носят почти 1200 человек. Ежеднев"
но каждый сотрудник Кунгурского машзавода вносит свой вклад в общее дело
" производство буровых агрегатов, хорошо известных не только в России, но
и за рубежом.

Высокий профессионализм и опыт кунгурских машиностроителей позволяют
и сегодня удерживать лидерство в области производства буровой техники.

Уважаемые коллеги! Желаем вам трудовых успехов, профессионального роста,
мира и добра вам и вашим близким!

А.П. Пастарнак,
исполнительный директор КМЗ

Завод будет работать
Висит около проходной Кунгурского машзавода лозунг:

«Все было: бури, потрясенья, � завод работает, живет». Эти
строки, написанные к 120�летию предприятия бывшим сотруд�
ником завода А. Подшивалкиным, сегодня снова актуальны. И
действительно, несмотря ни на что, заводской гудок продол�
жает извещать всех жителей города о том, что на машзаводе
начинается новая трудовая смена. Накануне профессиональ�
ного праздника мы задали несколько вопросов исполнитель�
ному директору КМЗ А.П. Пастарнаку.

� Александр Петрович, с ка�
кими итогами завод встречает
День машиностроителя?

� Ситуация на Кунгурском
машзаводе постепенно налажи�
вается. Благодаря усилиям уп�
равляющей компании и завод�
чан, предприятие имеет четкий
план работы на ближайшие 3
месяца, аналогичный сентябрю�
октябрю прошлого года.

Положительные изменения
стали возможны в том числе и
потому, что в течение 2009 года
Кунгурский машзавод принимал
участие во всех тендерах, прово�
димых в нефтегазовой промыш�
ленности. И большинство из них
было выиграно. Благодаря этому
завод получил заказы и работу
до конца года. Начиная с августа,
Кунгурский машзавод будет
ежемесячно отгружать по 7�8
машин, что является показателем
выше среднего.

Все наши социальные про�
граммы по�прежнему продол�
жают действовать: летом мы от�
крыли детский оздоровитель�

ный лагерь, где отдохнули 200
детей наших сотрудников. При
этом родители платили лишь
10% от стоимости путевки. Мы
не обходим вниманием и наших
ветеранов: 9 мая поздравили их
и вручили продуктовые наборы.
В День пожилых людей, по тра�
диции, пригласим наших быв�
ших сотрудников в ДК маши�
ностроителей, где они смогут по�
общаться и, конечно, получить
подарки.

Существует на заводе и ряд
выплат � например, при выходе
на пенсию или в честь 25�летия
рабочего стажа на нашем пред�
приятии.

� Профессиональный празд�
ник � это еще и повод отметить
лучших работников предприятия.
Сохранилась ли эта традиция?

� Конечно, накануне наше�
го общего профессионального
праздника мы отметили сво�
их лучших сотрудников. В
этом году на выплаты денеж�
ных премий было затрачено
230 тысяч рублей, что на 80

тысяч больше, чем в прошлом
году. 100 человек получили
благодарности, 30 человек �
Почетные грамоты, а фотогра�
фии лучших десяти работни�
ков, по традиции, были разме�
щены на заводской Доске По�
чета. И ещё 10 работников от�
мечены грамотами управляю�
щей компании.

� Какие планы стоят перед
заводом сейчас?

� Перед заводом открывают�
ся перспективы работы не толь�
ко с отечественными потреби�
телями, но и с партнерами из
стран ближнего зарубежья � Уз�
бекистана, Казахстана и других.
Обсуждаются вопросы, связан�
ные с созданием совместных
предприятий.

В ноябре завод планирует
провести традиционное сове�
щание с потребителями про�
дукции со всей России и ближ�
него зарубежья. На нем будут
рассмотрены вопросы, связан�
ные как с созданием новой тех�
ники, так и с потребительски�
ми свойствами существующих
агрегатов, выпускаемых Кун�
гурским машзаводом. Как по�
казывает практика, совещание
с потребителями продукции
положительно сказывается на
дальнейшей деятельности пред�
приятия: проводимые перего�
воры нередко выливаются в
новые заказы.

Супруги
Обновление заводской Доски почета накануне профессио�

нального праздника � давняя традиция Кунгурского машзавода.
Ежегодно определяются 12 лучших сотрудников, для которых
такое признание коллектива � предмет настоящей гордости.

О б н о в и л а с ь
Доска почета и в
этом году. Среди
имен, которые
являются гордо�
стью завода � суп�
руги Гостевы,
Марина Валерья�
новна и Николай
Д м и т р и е в и ч .
Так получилось,
что они оба были
выдвинуты на
эту почетную на�
граду от своих
коллективов. Такое совпадение
� большая редкость. По край�
ней мере, ни одного подобного
случая сотрудники завода не
припомнят.

Марина Валерьяновна при�
шла на завод в 1976 году в ка�
честве токаря турбобурного
цеха. Там�то и встретила свое�
го будущего мужа. Первое вре�
мя оба трудились на станках, а
несколько лет спустя Марина
Валерьяновна сменила сферу
деятельности, став сначала
контролером, а затем и конт�
рольным мастером в механи�
ческом цехе. Сегодня она воз�
главляет его бюро техническо�
го контроля. А Николай Дмит�
риевич и по сей день трудится
в турбобурном цехе. Сегодня
он – оператор станков с ЧПУ 4
разряда участка полумуфт.

«Мы всегда были в лиде�

рах, � рассказывает Марина
Валерьяновна. – Комсомол,
профсоюз… На месте сидеть
не привыкли». И свой высо�
кий профессиональный уро�
вень супруги Гостевы под�
тверждали не раз. Примеча�
тельно, что оба они были от�
мечены наградами и в про�
шлом году, когда накануне
Дня машиностроителя им
были вручены Почетные гра�
моты. А сейчас их портреты
украшают заводскую Доску
Почета.

Марина Валерьяновна и
Николай Дмитриевич воспи�
тали двух замечательных сы�
новей, а полтора года назад на
свет появился их первый
внук. И можно с уверенностью
сказать – такими бабушкой и
дедушкой он точно будет гор�
диться!

В 51�й раз как
в первый

Несмотря на солидный возраст (а детскому оздоровительно�
му лагерю им. И. Сосновского в этом году исполнился 51 год),
летом 2009 года он вновь наполнился детскими голосами. 200 дев�
чонок и мальчишек разных возрастов получили прекрасную воз�
можность отдохнуть и оздоровиться в этом удивительно краси�
вом месте. Всех их объединяло одно � их родители работают на
Кунгурском машзаводе.

Руководство завода уделяет большое внимание работе детско�
го лагеря, которая была возобновлена после небольшого перерыва
3 года назад.

И

Заводской гудок раздавался в
Кунгуре и в прошлом веке, но по
каким�то причинам в 60�х замол�
чал. Традицию возродили к 120�
летнему юбилею завода, кото�
рый отмечался в 1997 году, и с
тех пор завод  ежедневно огла�
шает город и близлежащие насе�
ленные пункты мощным гудком.

Вспоминает Михаил Алексан�
дрович Спирин, в 1997�м – глав�
ный энергетик ОАО «Кунгурс�
кий машзавод»: «Мы попросили
гудок в Суксуне, на механичес�
ком заводе, на время торжества.
И он как�то «прижился» в Кун�
гуре, так тут и остался».

Городской будильник
Пожалуй, для большинства жителей Кунгура машзавод в пер�

вую очередь ассоциируется с заводским гудком. Оно и неудиви�
тельно: четырежды в день весь город слышит сигнал, извещаю�
щий всех кунгуряков о начале и завершении рабочего дня на круп�
нейшем городском предприятии, а также о времени обеда. Этот
сигнал уже давно стал частью жизни не только заводчан, но и
всего Кунгура, который сверяет по гудкам точность своих часов.

К слову сказать, сегодняш�
ний гудок – уже третий по сче�
ту. Два предыдущих были сде�
ланы из латуни, а потому быст�
ро стали жертвами охотников
за «цветметом». Тот гудок, что
звучит над Кунгуром сейчас �
настоящий паровозный гудок �
привезен из Кирова.

Располагается гудок, вопре�
ки расхожему мнению, не на за�
водской трубе, а на крыше ко�
тельной. Работает он от пара.
Сигналы подают дежурные опе�
раторы, по часам, которые рас�
полагаются тут же, в котельной.
Точность времени они ежед�

невно проверяют по радио.
Это сейчас гудок звучит не

больше 30�ти секунд. В первое
время продолжительность его
составляла до 3�х минут, да и
гудел он не только в 7.30, но еще
и в 7.00, чтобы служить свое�
образным «будильником» для
заводчан. Но постепенно от
этой идеи отказались, в том
числе и потому, что далеко не
все жители города тогда, в кон�
це 90�х, восприняли появление
гудка на заводе доброжелатель�
но. Это сейчас уже все привык�
ли, а тогда жалоб было не счесть.

Кстати, мало кто знает, но за�
водской гудок – своеобразная
«изюминка» Кунгура. Подобные
сигналы подаются еще в Юго�
Камске (второй кунгурский гу�
док был изготовлен как раз в
этом городе). Другие города на�
шего края таким огромным «бу�
дильником» похвастать не могут.

Уважаемые ветераны труда Кунгурского машзавода!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником и наступающим Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и приглашаем на праздник 1 октября в 14 часов во Дворец

культуры машиностроителей.
Администрация ОАО «Кунгурский машзавод»,

профсоюзный комитет, совет ветеранов
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Втюрилась себе на погибель.
Через полгода знакомства подали
заявление в ЗАГС.
Поначалу жили душа в душу. Одно

только омрачало семейное счастье –
не было детей. Свекровка нашептыва�
ла мужу, что я бесплодна, такую дав�
но пора бросить. Он срывался, дома
случались скандалы. Но на шестой год
нашего брака случилось чудо. Мы
были на небесах от счастья. Вернее, я…

А у мужа будто все лампочки перего�
рели. Он резко остыл ко мне. Стал про�
являть недовольство располневшей фи�
гурой, потешался над токсикозом. Мы
даже спать стали раздельно. Тут бы мне
всполошиться, но любовь слепа. Во всем
я винила только себя и свой «безобраз�
ный» вид. Даже когда соседка донесла,
что видела моего Васю с девицей. Муж
объяснил, что после рейса, а работал он
водителем автобуса, завозит домой кон�
дукторшу. Переживать начала, когда
мужа вдруг перевели на вечерние рейсы.
А когда работа стала затягиваться до утра,
решила выспросить все у свекрови. За�
сунув гордость куда поглубже, пришла
однажды вечером к ней домой. А там Вася.
С девушкой. Осветленные добела длин�
ные волосы, ярко подведенные глаза…
эффектная. Лет на семь меня моложе.
Муж вспыхнул недобро:

� Выслеживаешь?
А свекровь под локоток, под локоток

и за дверь. У калитки сказала:

Причины
мужских
измен

ОШИБКА
Каждый уличённый в измене

мужчина, до последнего утверждает,
что его преступная связь – всего лишь
досадная ошибка. Действительно,
иногда мужчина совершает поступок,
о котором искренне сожалеет. Обыч�
но это разовая случайная связь, вне�
запная измена, которую он не плани�
ровал и не хотел.

МЕСТЬ
Прежде чем упрекать мужчину в

измене, следует внимательно посмот�
реть на себя. А не стала ли я причи�
ной, по которой любимый пошёл «на�
лево»? Необоснованные упрёки, по�
стоянная ревность побуждают муж�
чину совершить такой неприглядный
поступок для того, чтобы было за что
обвинять.

 КРИЗИС
Устав от отношений, мужчина

ищет новых ощущений на стороне. Ни
к чему не обязывающие связи дают
разрядку и отвлекают от рутины.

ДУРНАЯ КОМПАНИЯ
Многие поступки мужчины совер�

шают из солидарности. Мужику изме�
нила жена. Друзья решают помочь не�
счастному, отвлекают его приятной
женской компанией. Из того же чув�
ства солидарности на таких посидел�
ках жёнам могут изменять даже те, в
чьи планы это совершенно не входило.

ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТЬ
Бывает и так, что мужчина попро�

сту бабник. Ему сложно оставаться
равнодушным по отношению к кра�
сивым женщинам. Переделать тако�
го мужчину очень сложно.

НЕУВЕРЕННОСТЬ
С возрастом мужчины начинают со�

мневаться в своей привлекательности и
в том, что могут вызвать интерес у жен�
щин. В таких случаях он ищет не новую
любовь, а доказательства того, что он ещё
может нравиться и удовлетворять.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Самое страшное, когда мужчина

изменяет не просто так, не по ошиб�
ке, не по расчёту, а по любви. Жена
может держать его самыми разными
способами, для этого у большинства
женщин достаточно возможностей,
но сердцу не прикажешь.

Почему вы
ходите
налево?

Максимилиан Камаганцев, ста�
тус скрывает:

Для адреналина! Возбуждает чувство
боязни, что тайное станет явным!

И для проверки своей сексуальности и
неотразимости!

Анатолий Никуткин, 1 развод и
гражданский брак:

Вы с ума сошли! Я ж не изменяю!

Вовка М., супружеский стаж 2
месяца:

Вопрос не по адресу. Я, может, пото"
му и женился, что с ней интересно и нале"
во не тянет.

Олег Мохов, женат второй раз:
Почему ходить налево " это измена, а

бить друг друга сковородками на кухне –
нет? Сам не изменяю, но простить изме"
ну могу.

откровения

Любовница смеялась мне в лицо

по полочкам

� Меня ни в чем не вини. От хороших
жен не гуляют.

До дома еще дотерпела. Но дома я,
тогда уже на шестом месяце, каталась по
полу и выла, как дикая волчица. Никто
не торопился меня успокаивать. Муж
пришел только под утро. Злой. Без
объяснений и извинений лег в кровать
и захрапел...

После этого случая он перестал таить�
ся. А я от гордости в рот воды набрала.
На улице пару раз сталкивалась с той
девицей. Она держалась победительни�
цей, глаза в сторону не отводила. А если

шла с подружками, могла расхохотаться
прямо в лицо.

Доченька родилась на восьмом меся�
це. Худенький плаксивый комочек.
Вскоре муж заявил, что больше не мо�
жет слушать нескончаемые детские воп�
ли, и, обвинив меня в том, что я нику�
дышная жена и мать, благополучно от�
чалил к своей пассии.

Я каждый вечер прислушивалась к
шагам на лестнице, вдруг он решит вер�
нуться? А пришла свекровь. Мол, поче�
му сынову жилплощадь занимаю, а он,
бедолага, по съемным углам ютится. Не
пора ли мне обратно, к родителям? Даже

к кроватке детской не подошла. Это меня
окончательно добило. Собрала я вещи и
уехала домой в соседний район. Там и
встретила свое счастье. Наш он, деревен�
ский. Выучился в Перми на агронома и
вернулся в совхоз. Но жил один. Меня,
говорит, все дожидался. И дочку полю�
бил, как родную.

Я бы и не написала вам, если б не одна
встреча. Дочь в колледж поступать ре�
шила. Поехали в Кунгур. Пока Даша эк�
замены сдавала, я гуляла по городу. У
продуктового ларька наткнулась на пья�
ную компанию. Спившиеся немытые

мужики и с ними бабе�
шечка. Жалкая такая.
Худющая, лохматая, в
грязных джинсах и сто�
птанных босоножках.
Обернулась в мою сто�

рону � я ахнула. Она это, разлучница моя.
Не поверите, заплакала я от жалости. Ко�
ролева превратилась в уродливую ни�
щенку…

Татьяна

Однажды, не выдержав, я разбу!
дила мужа посреди ночи и сказала
единственную фразу:

! Прости, я тебе изменила…
Не проронив ни единого слова, он

встал, оделся, взял пару рубашек и зуб�
ную щетку, и затворил за собой дверь.
Ни мои слезы, ни мольбы о прощении
не возымели результата.

Оставшись одна, я поняла, как же
я люблю этого мужчину, что без его
запаха и низкого голоса жизнь пус�
та. На что я надеялась? На то, что он
меня поймет и простит? Бред. Зачем
я это проронила. Дура, надо было
молчать.

Его надо было возвращать домой лю�
бым способом. Было уже три часа ночи,
и я, как Скарлетт О’Хара, решила, что не
буду думать об этом сегодня, подумаю
завтра.

Но заснуть так и не смогла. Ни сегод�
ня, ни завтра. Мысль о том, что же я на�
творила, о том, как же мне ненавистна
собственная жизнь, ела меня. Надо было
придумывать план возвращения люби�
мого.

Моя измена была смешной. Ну, как
смешной. Никакой любви не было.
Просто флирт и временное помутне�
ние рассудка. Он долго ухаживал за
мной, говорил комплименты и дарил
цветы, про что муж уже давно забыл.
Мой ум и сердце потеряли друг друга,
как ежик и лошадка в тумане из муль�
тика.

� Дорогой, я останусь ночевать у Тани.
Не жди меня. Суп на плите.

А сама поехала с Сашей. И кой черт
меня дернул. Проснувшись утром, я по
привычке потянулась обнять мужа. Но
на его месте лежал другой человек. Я
горела от стыда и низости своего поступ�
ка!

� Как Танька? – спросил меня муж.
� Да, как всегда, � пробурчала я, от�

вернув глаза. А совесть сверлила в моей
жалкой душонке дыру.

Я не могла не признаться ему, просто
вариант, что он меня не простит, не рас�
сматривался.

Я больше так не буду!

Теперь же на телефонные звонки и
смс он отвечал мне только молчанием.
Единственный вариант поговорить с ним
– выловить его на работе. Нужен был
четкий план действий. А повод попасть
к нему на работу уже был найден, с его
коллегой Юрой мы имели общие дела.

Я подлетела к Юре с кипой бумажек.
� Держи, это тебе. Я вчера все сдела�

ла.
И летящей струящейся походкой

порхнула к выходу. Юра был ошарашен
неожиданным вниманием к своей пер�
соне. Но вся эта красота и изящество
были не для него. Это был просчитан�
ный твердый шаг, потребовавший
столько душевных усилий, сколько мне
и не думалось найти в своей душе. Все
это было ради мужа. Я знала, что во всем
виновата одна я, и исправлять ошибку
тоже мне.

И теперь, подавая бумаги Юре, кото�
рый встревоженно смотрел на меня, я
встретилась с мужем глазами. «Я знаю,
что ты нравишься многим, но меня это и

бесит. Ты никогда не будешь принадле�
жать только мне. А иначе я не могу», �
вот что я прочитала на его лице.

Отвернулась. Слезы хотели брызнуть
из глаз. Я держалась.

� Не сейчас, � умоляла я себя. – У меня
будет еще много ночей, чтобы дать волю
своим эмоциям.

Я подошла к нему.
� Давай поговорим.
Он вышел на улицу, закурил.
� Два вопроса к тебе: кто он и когда

забрать вещи? – отрезал он.
� Прости меня! Я больше так не

буду…
Это надо же было извлечь из себя эту

детсадовскую фразу. Ночью у меня был
миллион вариантов, куда все делось?

� Я подаю на развод. И обсуждать тут
нечего. Точка. Машка останется с тобой,
я буду навещать ее по выходным.

Вечером квартира окончательно опу�
стела. Все вещи он перевез к маме.

Он так и не простил меня…
Екатерина

ПИШИТЕ О ЛЮБВИ

Редакция газеты «Искра» ждет
ваши истории.  Присылайте или
приносите свои рассказы по адресу:
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, отдел писем,
или пишите на электронную почту
iskra!kungur@yandex.ru

Засунув гордость куда поглубже,
пришла однажды вечером к ней домой

женские слезы

И кой черт меня дернул?

блиц�опрос
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именинный пирог

Закончив разом два фа�
культета Горьковского педаго�
гического института, Алек�
сандр Иванович по распреде�
лению приехал в Кунгур. Да
так и остался жить и препода�
вать в нашем городе. Обучал
педагогике и изобразительно�
му искусству в Кунгурском
педагогическом училище. Не�
сколько тысяч учителей окон�
чили учебное заведение за то
время, что там работает Алек�

Верит в учеников
21 сентября Александр Иванович Потапов, учитель с

большой буквы, отметил свой 75�летний юбилей.

сандр Николаевич, и куда бы,
на какой край света ни забро�
сило его учеников, память
каждого хранит светлый образ
учителя.

Этика учительской про�
фессии, взаимоотношения
воспитателей и воспитуемых
всегда волновали Александра
Потапова. Ибо если ученик �
кладезь возможностей, то
учитель � человек, который
призван раскрыть на это глаза

самого ребенка, вселить в него
уверенность в свои силы.

Понимая, насколько непро�
сты педагогические задачи, на�
сколько сложно учителю рабо�
тать, как нелегко ему достиг�
нуть вершины профессиональ�
ного искусства, Александр По�
тапов, тем не менее, всегда при�
зывал к ним. Потому что так
же, как верит он в учеников, он
верит в то, что учитель – счас�
тливый человек. Поздравляем
с юбилеем! Здоровья, успехов,
творчества!

Коллеги и выпускники

резонанс

Новая
услуга

Кунгурское отделе�
ние Сбербанка России
ОАО в ответ на статью
в газете «Искра» № 111
от 15.09.2009 «Уни�
женные, но просве�
щенные» сообщает
следующее.
Система электронного

управления очередью
действует в операцион�
ном отделе Кунгурского
отделения с июня 2009
года. Преимущество дан�
ной услуги заключается в
том, что клиенты, зареги�
стрировавшись на элект�
ронном терминале, рас�
пределяются между не�
сколькими операционны�
ми окнами по мере их ос�
вобождения.

Когда вы стоите в
«живой» очереди, оце�
нить время ожидания
сложно, так как операции
клиентами могут совер�
шаться различные. А элек�
тронная система управле�
ния очередью предостав�
ляет вам возможность
обслужиться в другом
окне (если в данном окне
клиент совершает дли�
тельную операцию).

Система электронно�
го управления очередью
вводится в структурных
подразделениях Сбер�
банка России для того,
чтобы клиенту спокойно
и в более комфортных
условиях ожидать своей
очереди, а не стоять у
операционного окна.
Кроме  того, электронная
система позволяет со�
блюсти конфиденциаль�
ность операций.

Зарегистрироваться на
терминале электронной
очереди просто и удобно.
Для этого необходимо
выбрать нужную вам опе�
рацию � вклады в рублях,
вклады в иностранной ва�
люте, переводы, банковс�
кие карты, выплата ком�
пенсации и прочее, полу�
чить талон с номером и
ожидать вызова к опера�
ционному окну.

мнения

Почему�то у нас всегда
так: сначала наворотят дел,
поставят народ перед фак�
том, а потом начинают объяс�
няться, в лучшем случае. А
подготовить людей к измене�
ниям, в частности, к повыше�
нию платы, заранее нельзя?
Законы почитать, юридичес�
ки все обосновать, а уж по�
том кашу заваривать. А в
первую очередь, все краны
починить, утечки устранить.
Опять ведь доведут людей до
отчаяния, митингов и закры�
тия трассы.

Да уж, объяснить незнание
этого документа нашими ком�
мунальщиками трудно. На�
верняка, они его хорошо изу�
чили, но трактуют по�своему.
Как говорится, закон � что
дышло... Захотелось им повер�

Закон, что дышло
Резкое повышение платы за воду на основании плате�

жек из управляющих компаний вызвало горячее обсужде�
ние жителей Кунгура. Не только во дворах и на кухнях квар�
тир, но и в Интернете на «искровском» форуме.

нуть в сторону увеличения
платы � так и повернули.

pustirnik

Прочитал постановление №
307 РФ, на которое ссылаются
УК. Считаю, что для тех потре�
бителей, у которых установле�
ны индивидуальные счетчики
на горячую и холодную воду и
отсутствуют общедомовые
счетчики, ни о каком перерас�
чете не может быть и речи.

Денис

Наш дом обслуживает
ООО «Престиж Плюс». Пере�
расчет нам предъявили  в июле.
Как человек, привыкший пла�
тить ежемесячно, боясь нако�
пить долги, я заплатила по кви�
танции сумму текущих плате�
жей (без перерасчета). Когда

чудо природы

Морковка�осьминог
Купили обычные семена морковки, не гра�

нулированные. Осенью копать стали, глядь,
почти вся морковь похожа на осьминогов.
Даже забавно. Сами есть ее, конечно, не бу�
дем � чистить сложно. А вот кролики такими
«сороконожками» полакомятся от души.

Юлия Лазукова

Такую же морковь в редакцию принес и
Михаил Кулаков. Но он отнюдь не радовался
ее необычности.

� Семена некачественные продают, вот и
морковь такая неказистая растет, � возмуща�
ется Михаил. � Несладкая. Только козам для
корма.

По словам Ирины Соловьевой, ведущей
в «Проселках» рубрику «Во саду ли, в ого�
роде», такая морковь вырастает из�за не�
скольких причин: некачественные семена,
нерегулярный полив, недостаток калия в
земле, плохая вскопка перед посевом � все
это может привести к тому, что морковь об�
ретает сходство с осьминогом.

Елена Шушарина

Картошка в форме
легких

Картошку сажаю уже 23 года в Не�
волино, но такого чуда никогда не было.
В этом году она всякая уродилась � на�
поминает и лицо человека, и на циклопа
похожа, даже в форме легких человека
уродилась в земле. Выкапываешь и диву
даешься!

Виктор Иванов

Написал
заявление
и живи
спокойно

Все знают, насколько слож�
но получить вместо лекарств
денежную компенсацию. Вроде
бы такое право есть, а восполь�
зоваться им мешали различные
препоны. Депутаты Законода�
тельного собрания как�то наме�
рены решать эту проблему?

Василий Корнеев, пенсионер

Действительно, заявление о
замене лекарств денежной ком�
пенсацией необходимо было по�
давать в срок до первого октября.
И делать это нужно было каждый
год. Что создавало пожилым лю�
дям большие неудобства.

В общем, проблема давно назре�
ла и требовала незамедлительного
решения. Поэтому на первом же за�
седании Законодательного собра�
ния Пермского края, состоявшем�
ся после парламентских каникул,
были приняты поправки  в закон «О
государственной социальной помо�
щи в Пермском крае». Изменения,
внесённые в этот закон, избавляют
людей от ежегодных хождений и
письменных обращений в пенсион�
ный фонд. Для получения денеж�
ной компенсации достаточно один
раз написать заявление.

На этом же заседании было
положительно решено и много
других важных для жителей края
вопросов. В числе наиболее зна�
чимых � выделение дополнитель�
ных средств на поддержку жи�
лищного строительства.

Для этого в двух чтениях при�
нят проект закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон
ПК о региональном фонде софи�
нансирования расходов».  Пере�
чень приоритетных региональных
проектов дополнен новым проек�
том «Сельское жилье».

Изменение механизма фи�
нансирования позволит решить
сразу две задачи. Во�первых,
привлечь на развитие жилищно�
го строительства на селе допол�
нительные средства из федераль�
ного бюджета в объеме около 100
млн руб. Во�вторых, упростить и
приблизить его к муниципалите�
там.

Из вопросов, находящихся в
стадии рассмотрения, хотелось
бы остановиться  на законопроек�
те, который значительно облегчит
работу индивидуальных предпри�
нимателей. Речь идёт об упрощен�
ной системе налогообложения.

Её применение позволит пред�
принимателям значительно упро�
стить процессы отчетности, а это
в свою очередь позволит  больше
времени уделять развитию свое�
го бизнеса. Проект принят в пер�
вом чтении.

вопрос депутату

Александр ЛЕЙФРИД,
председатель комитета по эконо�
мической политике и природо�
пользованию Законодательного
собрания Пермского края

прочитала ваш номер за 10 сен�
тября, где советуют поступать
именно так, была совершенно
спокойна: значит, долгов за те�
кущие платежи у меня нет.

Но, получив счет�квитан�
цию за август 2009 года, уви�
дела, что мои уплаченные день�
ги за июль разнесены в квитан�
ции как оплата перерасчета за
воду. Когда я пришла выяснять
в расчетную группу, там мне
ответили, что по приказу у них
так настроен компьютер. И
платежи встают именно в оп�
лату несуществующего долга.

Поэтому мы все постепен�
но, не зная того сами, оплатим
сначала этот непонятный долг,
и только потом со временем
выяснится, что в части квар�
тирной платы за текущие пла�
тежи мы все остались в долж�
никах.

Нина

Обсудить тему на сайте:
www.iskra�kungur.ru
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА” тел. 2�36�95

26 сентября � приключенческая комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГО�
ГО РЕЖИМА».

29 сентября � в клубе ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» праздник
«ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» с чаепитием (вход свободный) в 11.00.

2 октября � концерт уральского государственного оркестра на�
родных инструментов «ЗВЕЗДЫ УРАЛА» в 18.30; дискотека «ВТО�
РОЕ ДЫХАНИЕ» приглашает на танцевальную программу «ДОМАШ�
НЕЕ ЗАДАНИЕ» в 22.00.

4 октября � открытие творческого сезона «МЕЧТА СОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ» (вход свободный) в 14.00.

26 сентября � вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 21.00.
2 октября � ВЕЧЕР ОТДЫХА, посвященный Дню учителя в 20.00.
3 октября � праздничный концерт, посвященный Дню пожилого

человек «ОПЯТЬ ОКТЯБРЬ И СНОВА НАША ВСТРЕЧА!» в 14.00; ве�
чер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в 20.00.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  тел. 2�96�20

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА   тел. 2�30�01

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  тел. 2�43�94

Приглашаем па тематическое мероприятие «В ГОСТЯХ У САМО�
ВАРА!» Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  тел. 2�23�19

Открылась новая выставка «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ИГРУШКИ». Пригла�
шаем на театрализованное мероприятие «ПО ЛЕСНЫМ ТРОПИНКАМ».

Приглашаем на мастер�классы: «БЕРЕГИНЯ ДЕТСТВА» (изготов�
ление куклы�оберега из ткани), «БАТИК» (роспись по ткани).

Работает выставка «ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО ЦВЕТА...»

кроссворд

Белые манишки
В пятидесятые годы модны были так

называемые «манишки». В основном, они
были капроновые белые. Моя мама име�
ла их несколько разных конфигураций.
К каждому новому платью она подбира�
ла манишку. Это было удобно, так как она
могла заменить любой воротничок.

Потом мы, школьницы, подбирали и
подшивали их к своей форме.

В. Кузнецова

Васильки на «украинке»
Именно в этом платье я обаяла

своего будущего мужа. Сшила его
сама из сатина. Ткань купила в ма�
газине, в котором работала. Тогда
еще в моде были «украинки».
Кофточка стянута у горла тонкой
ниточкой, без воротника. А около
разреза и на рукавах на такой «ук�
раинке» все вышила васильками.
Уж очень мне нравилась та коф�
точка.

На карточке мы с подругой Па�
расковьей Барановой (справа) на
горе в селе Каширино.

Лидия Братилова
Фото 1950 года

конкурс “Искры”: “СТИЛЯГИ”

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  тел. 2�46�90

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ  тел. 3�14�99

1 октября � праздничная программа «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
в 14.00.

2 октября � танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; праз�
дничная программа «ОТ ВСЕЙ ДУШИ», посвященная Дню учителя, в 18.00.

3 октября � дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

1 октября � концерт, посвященный Международному дню музы�
ки, в 18.00.

С 1 по 10 октября � пенсионеры могут посетить
городские музеи бесплатно.

Щедрые орангутаны
достойны любви

Неагрессивные, снисходительно относящиеся к попыт�
кам украсть у них пищу самцы орангутанов могут рассчи�
тывать на скорые близкие отношения.
Мария ван Ноордвийк из Цюрихского университета в те�

чение 9 тысяч часов наблюдала за поведением орангутанов с
островов Борнео и Суматра. Исследовательница обнаружила
удивительный факт: самки частенько приближались к трапез�
ничающему орангутану и воровали у него «со стола» что�ни�
будь вкусненькое � например, банан. Однако целью похищения
не было поедание фруктов, поскольку самки вовсе не стреми�
лись убежать и съесть банан, а оставались рядом с самцом и
явно наблюдали за его реакцией. В случае если самец оказы�
вался недовольным и требовал возврата похищенного, самки с
воплями убегали, часто бросая трофей. Но гораздо интереснее
они вели себя, если самец�орангутан относился к инциденту
спокойно и разрешал самочке слопать добычу. Что же делала в
этом случае лесная дама (орангутан � «лесной человек» по�
малайски)? Она оставалась рядом с самцом и, как пишет сайт
infox.ru, в недалеком будущем становилась его герлфренд.

Г�жа ван Ноордвийк делает вывод, что с помощью воров�
ства активные самки тестируют самца на степень его агрессив�
ности. Кража помогает выявить безопасного в быту партнера,
который может стать заботливым отцом для будущего потом�
ства. Агрессивные же самцы вызывают восторг у самочек, толь�
ко когда дерутся между собой, но не с дамами. Работа Марии
ван Ноордвийк служит еще одним доказательством эволюци�
онной выгодности альтруизма и щедрости, и не только для лес�
ных людей, но и для наших пещерных предков. Лозунг «люби�
те, а не воюйте!», похоже, был известен за несколько тысяч лет
до «Битлз».

Источник: Известия
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Дума. 5. Курс. 8. Общак. 9. Горб. 11. Тога. 12. Самострел. 15. Башмаки. 16.

Венок. 18. Сдача. 19. Непалка. 22. Символика. 25. Трек. 26. Изба. 27. Юнона. 28. Раса. 29. Рябь.
По вертикали: 1. Дуга. 2. Марс. 3. Обновка. 4. Карта. 6. Угол. 7. Спас. 10. Башмачник. 11.

Тегеранки. 13. Наяда. 14. Ложка. 17. Шезлонг. 20. Рвань. 21. Фтор. 22. Секс. 23. Азия. 24. Гать.

По горизонтали: 1. Хохляцкая
былина. 5. «Класс» в вузе. 8. «Во�
ровской банк». 9. «Кладовая вер�
блюда». 11. Какую одежду избрал

Наполеон Бонапарт для своей ста�
туи, которую он намеревался ус�
тановить в завоеванной Москве?
12. Арбалет на Руси. 15. В конце

XV века в Европе прочно укрепи�
лась мода на мужские... с тупыми
носками. Она была введена коро�
лем Франции Чарльзом VIII, что�
бы скрыть врожденное уродство
одной из его ног � на ней было 6
пальцев. 16. Цветочный ободок.
18. Детективный роман «Двой�
ная...» англичанина Джеймса Чей�
за. 19. Жительница страны, где
заседает панчаят. 22. Комплект
торжественных атрибутов. 25.
«Дорожка звукозаписи». 26. Сель�
ский дом. 27. Какая малая планета
названа в честь супруги Юпитера?
28. «Одноцветные люди». 29. Вод�
ные морщины.

По вертикали: 1. Какая линия
измеряется в минутах? 2. Четвер�
тая планета Солнечной системы.
3. Пополнение гардероба. 4. Рас�
пластанный глобус. 6. Если он не
прямой, то острый или тупой. 7. «...
Нерукотворный». 10. Кем был по
роду занятий отец великого ска�
зочника Ханса Андерсена? 11.
Жительницы города, где убили
Александра Грибоедова. 13.
«Мокрушница» среди нимф. 14.
Какой деревянный инструмент
пригодился Василию Тёркину, что�
бы в одном из боев убить восемь
фрицев? 17. «Кресло» у бассейна.
20. Одежда бомжа. 21. Хозяин де�
вятой клетки в таблице Менделе�
ева. 22. Что у нимфоманки на уме?
23. Какой «континент» символизи�
рует желтое кольцо на Олимпий�
ской эмблеме? 24. «Мост» на бо�
лоте.

с миру по нитке

Интересные факты
Человеческий мозг генерирует за день больше элек�
трических импульсов, чем все телефоны мира вме�
сте взятые.

Мужчины считаются карликами при росте ниже
130 см, женщины � ниже 120 см.

Названия пальцев руки у французов: пус, индекс,
мажор, анюлэр, орикюлэр.

Каждый палец человека за время жизни сгибается
примерно 25 миллионов раз.

шутить извольте

Есть слухи, что слухи про гря�
дущий обвал рубля � просто слу�
хи!

* * *
Кризис � это шанс для работо�

дателя почувствовать себя рабов�
ладельцем.

* * *
Многие женщины всё чаще

отдают предпочтение мужьям�
иностранцам. И тут важно не оши�
биться. Вот самые популярные
модели на сегодняшний день:

АВСТРАЛИЕЦ. Распростране�
но мнение, что кое�что они дела�
ют как кролики, но спешим вас
огорчить � они так едят.

АМЕРИКАНЕЦ. Неприхотлив в
пище, ест прямо из холодильни�
ка. Но замучаетесь стирать его
флаги.

АРАБ. Брать араба в одиночку
тяжело. Лучше в складчину с тре�
мя подругами. Но и четверых он
завалит... работой по дому � чис�
тить ему автомат, жечь американ�
ский флаг...

БРАЗИЛЕЦ. Жизнь с ним �
сплошной карнавал с песнями и
танцами. Если надоест, просто
дайте ему в бубен.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ. Очень
хорош в постели: с утра до вечера
лежит в ней и ничего не делает.

НЕМЕЦ. Не бойтесь того, что
он педант, � это вовсе не извра�
щение, да и русским не переда�
ется.

ФРАНЦУЗ. Поинтересуйтесь
наличием техосмотра и величиной
пробега по борделям. Не берите
с маленьким пробегом � себе до�
роже.

ЯПОНЕЦ. Экономичный вы�
бор. Не занимает много места.
Важно убедиться, что это не тай�
ваньская подделка.

* * *
� А ты знал, что на таможне

служат собаки?..
� Да, но не до такой же степе�

ни!
* * *

� Почему твоя сестра решила
стать зубным врачом?

� А ей нравится, когда на нее
смотрят мужчины, открыв рот и
вытаращив глаза.

* * *
� Есть ли на Земле место, где

нет раздора и противоречий?
� Есть � на кладбище...

ЦД “ТЕАТРАЛЬНЫЙ”       тел. 2�46�55

29 сентября � детский спектакль «ЛОСКУТИК И ОБЛАКО»  в 10.30,
12.00, 14.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму�

щественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения
торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Иренская Набережная (район химцеха), када�
стровый номер 59:08:2601006:23, разрешенное использование – для разме�
щения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство инди�
видуального гаража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, пло�
щадь 57 кв. м, годовой размер арендной платы 306 руб. 54 коп.;

2. местоположение – ул. Гоголя, ГСК в/ч, кадастровый номер
59:08:0401005:27, разрешенное использование – для размещения индивиду�
ального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального га�
ража, срок аренды до 1 года, площадь 34 кв. м, годовой размер арендной
платы 285 руб. 76 коп.;

3. местоположение – ул. Гоголя, кадастровый номер 59:08:0401005:26,
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наи�
менование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до
1 года, площадь 34 кв. м, годовой размер арендной платы 285 руб. 76 коп.;

4. местоположение – ул. Свердлова, 29 (во дворе дома), кадастровый
номер 59:08:0201007:108, разрешенное использование – хозяйственная по�
стройка, наименование объекта – строительство овощной ямы с надстройкой,
срок аренды до 1 года, площадь 22 кв. м, годовой размер арендной платы 114
руб. 61 коп.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму�

щественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения
торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Свободы ! ул. Зеленая, кадастровый номер
59:08:1301005:35, разрешенное использование – хозяйственная постройка,
наименование объекта – строительство овощной ямы с надстройкой, срок
аренды до 1 года, площадь 20 кв. м, годовой размер арендной платы 116 руб.
90 коп.;

2. местоположение – ГСК в районе ЛМК, кадастровый номер
59:08:0901004:383, разрешенное использование – для размещения индиви�
дуального гаража, наименование объекта – для строительства индивидуаль�
ного гаража, срок аренды до 1 года, площадь 31 кв. м, годовой размер
арендной платы 100 руб. 43 коп.;

3. местоположение – ул. Детская, 37, условный номер
59:422:001:001:002:096, разрешенное использование – хозяйственная пост�
ройка, наименование объекта – строительство овощной ямы без надстройки,
срок аренды до 1 года, площадь 4 кв. м, годовой размер арендной платы 25
руб. 89 коп.;

4. местоположение – ул. Красный лог, кадастровый номер
59:08:0701010:68, разрешенное использование – под расширение индивиду�
ального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 23 кв. м, годовой размер
арендной платы 128 руб. 10 коп.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура» сообща�

ет о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель�
ных участков.

Аукцион состоится 29.10.2009 г. в 10.00 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, малый зал. На
аукцион выставлены следующие земельные участки � земли населенных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:65, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:68, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 3 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:69, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 4 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:70, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 5 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:71, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 6 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:72, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 7 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:73, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 8 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:74, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 9 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:75, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

ЛОТ № 10 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2601006:76, микрорайон № 26. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 193,61 руб. в год.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для физических лиц �
заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия паспорта, заверенная нотариально, для
предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП, ИНН, платежные документы, подтверждающие вне�
сение задатка; для юридических лиц � заявка на участие в аукционе по установленной форме, нотари�
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра�
ции юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, платежные документы.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам:

ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) Р/
с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур

БИК 045793000. Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный учас�
ток, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета. Победитель
аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подписания протокола об итогах, до подписания дого�
вора аренды земельного участка, сумму стоимости права аренды земельного участка, сумму сто�
имости независимой оценки в размере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием
земельного участка и постановкой на кадастровый учет в сумме 2380 рублей.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время. Информация о результатах
аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. Кунгура www.kungur�adm.ru в месячный срок
со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16.00 23.10.2009 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,
2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2�31�65.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 30 Земельно�

го кодекса РФ, МБУ «Управление иму�
щественных и земельных отношений ад�
министрации г. Кунгура Пермского
края» извещает о предстоящем пре�
доставлении в аренду без проведения
торгов из земель населенных пунктов
следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Полетаев!
ская, 14!а, кадастровый номер
59:08:2101010:10, цель использования –
для строительства пристроя к магазину,
срок аренды 3 года, площадь 56 кв. м.

Дополнительную информацию
можно получить в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извеще�
ния по адресу: г. Кунгур, ул. Советс!
кая, 26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 2!
33!21.

* * *
В соответствии со ст. 34 Земельно�

го кодекса РФ МБУ «Управление иму�
щественных и земельных отношений»
извещает о предстоящем предостав�
лении в аренду без проведения торгов
и изменения разрешенного использо�
вания из земель населенных пунктов
следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Крайняя,
37, кадастровый номер 59:08:1201012:5,
цель использования – огородничество,
площадь 730 кв. м, срок аренды 3 года;

2. местоположение – ул. Ленина, 76,
кадастровый номер 59:08:0101001:24,
цель использования – огородничество,
площадь 99 кв. м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию
можно получить в течение 10 дней со
дня опубликования настоящего извеще�
ния по адресу: г. Кунгур, ул. Советс!
кая, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2!
33!21.

* * *
В соответствии со ст. 34 Земельно�

го кодекса РФ МБУ «Управление иму�
щественных и земельных отношений ад�
министрации города Кунгура Пермско�
го края» извещает о предстоящем пре�
доставлении в аренду без проведения
торгов из земель населенных пунктов
земельного участка:

местоположение – ул. Труда, ус�
ловный номер 59:422:001:001:006:064,
разрешенное использование – для раз�
мещения гаража, наименование объек�
та – металлический гараж и подъездной
путь, площадь 23 кв. м, срок аренды до
1 года.

Дополнительную информацию
можно получить в течение 10 дней со
дня опубликования настоящего извеще�
ния по адресу: г. Кунгур, ул. Советс!
кая, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2!
33!21.

* * *
МБУ «Управление имуществен!

ных и земельных отношений админи!
страции г. Кунгура» сообщает о ре�
зультатах проведения 17.09.2009 г. в
10.00 в малом зале администрации г.
Кунгура открытого аукциона по прода�
же права на заключение договора арен�
ды земельного участка: г. Кунгур, ул.
Криулинская, угол, разрешенное ис�
пользование � для размещения индиви�
дуального гаража, кадастровый номер
59:08:1901004:239, микрорайон №
19. Срок аренды до 1 года. Площадь –
56 кв. м. Цена стоимости права на зак�
лючение договора аренды земельного
участка 36018 руб., арендатор: Ямов
В.Ю.

Дополнительная информация по
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,
каб. № 28, тел. 23165.

* * *
МБУ «Управление имуществен!

ных и земельных отношений админи!
страции г. Кунгура» сообщает о ре�
зультатах проведения 18.09.2009 г. в
10.00 в малом зале администрации г.
Кунгура открытого аукциона по прода�
же права на заключение договоров
аренды 10 ! земельных участков по
ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование � для размещения
индивидуальных гаражей.

Аукцион по всем лотам признан
несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.

Дополнительная информация по
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,
каб. № 28, тел. 23165.

* * *
МБУ «Управление имущественных

и земельных отношений администрации
г. Кунгура» сообщает о результатах
проведения 24.09.2009 г. в 10.00 в ма�
лом зале Администрации г. Кунгура от�
крытого аукциона по продаже права
аренды земельных участков.

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Газеты «Ис!
кра», 12, разрешенное использование
� для установки торгового павильона, ка�
дастровый номер 59:08:2501009:8
микрорайон № 25. Срок аренды до 1
года. Площадь – 100 кв. м. Цена сто�
имости права на заключение договора
аренды земельного участка 64260 руб.,
арендатор: Меликов Э.Б.

Аукцион по Лотам № 2, 3 признан
несостоявшимся по причине отсут!
ствия заявок.

Дополнительная информация по ад�
ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб.
№ 28, тел. 23165.

В Н И М А Н И Е,  Г А З О П Р О В О Д!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром» доводит до сведения руководителей

сельскохозяйственных предприятий и других организаций, всех жителей районов Пермского края
(Удмуртской Республики) по территории которых проходят магистральные газопроводы, нахо�
дящиеся под рабочим давлением газа от 55 кгс/см2 до 75 кгс/см2.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными По�
становлением Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92 г., для обеспечения нормальных усло�
вий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов установлена охранная
зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси тру�
бопровода с каждой стороны (от крайних ниток при многониточном коридоре).

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линейно!производственных
управлений магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

сено и солому; содержать скот, устраивать водопои, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений;

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

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные
системы.

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

6. Производить всякого рода горные, строительно�монтажные и взрывные работы, плани�
ровку грунта. Запрещается размещать плотины на логах и реках, если накопление воды приведет
к затоплению участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме выполнения сельскохо!
зяйственных работ) необходимо получить письменное разрешение и вызвать представителя
ЛПУМГ, а при выполнении работ строго придерживаться условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов. Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах трубопроводов
должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на картах земле!
пользователей и землеустроителя районной администрации.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил*

охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных рас�
стояний, которые могут соответствовать расстояниям до 350 м от оси до объектов систем газо�
снабжения (табл.4*СНиП 2.05.06�85*) или в их умышленном блокировании либо повреждении,
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения неза�
конных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации.( ФЗ о газоснабжении № 69 с изменениями от 22.09.2004г. ФЗ от 31.03.99г.)

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными норма�
ми и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юриди�
ческих и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы газоснабжения в ре�
зультате умышленного ее блокирования или повреждения либо иных нарушающих бесперебой�
ную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действий, возмещается в
установленном порядке виновными лицами или принявшими противоправные решения лицами.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утечки) газа необходимо
немедленно сообщить об этом предприятию, эксплуатирующему газопровод:

Коммутатор: (34241) 76!0!00, 3!24!91, 6!38!22
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

� ул. Бачурина, 17,
� ул. Газеты Искра, 19,
� ул. Гоголя, 17,
� ул. Голованова, 61�а,
� ул. Ильина, 33,
� ул. Карла Маркса, 27,

� ул. Красногвардейцев, 44,
� ул. Степана Разина, 19,
� ул. Уральская, 33 а,
� ул. Уральская, 4 а,
� ул. Хлебникова, 11.

Уважаемые жители города Кунгура !
арендаторы земельных участков!

В связи с неоднократными обращениями арендаторов земельных
участков о высоком размере комиссионного сбора за платежи по
арендной плате, администрация города Кунгура извещает жителей о
том, что Кунгурский офис КАМАБАНКа по просьбе администрации
города Кунгура начинает прием платежей от физических лиц за арен�
ду земли без взимания комиссии. Платежи можно производить в кас�
се КАМАБАНКа по адресу: г. Кунгур, ул. Уральская, 4�а, телефон 2�
14�31, режим работы: понедельник�пятница: с 9.00 до 19.00, перерыв
с 13.00 до 14.00. При себе обязательно нужно иметь паспорт.

В ближайшее время эти платежи можно будет совершать в тер�
миналах КАМАБАНКа в системе приема платежей «ВСЕ ВКЛЮЧЕ�
НО» по следующим адресам в г. Кунгуре:

27 сентября – всемирный День сердца

Первыми проявлениями
ИБС, как у мужчин, так и у жен�
щин, являются инфаркт мио�
карда или стенокардия.

В Пермском крае за после�
дние шесть лет количество боль�
ных ИБС увеличилось с 95 до
123,5 тысячи человек. Заболе�
ваемость острым инфарктом
миокарда в 2006 и 2007 годах в
перечислении на 1000 взросло�
го населения составляет 2,04 и
1,94 соответственно.

Среди причин смертности
ИБС находится на 1�м месте. В
крае, в структуре смертности,
болезни системы кровообраще�
ния составляют 55,1%. Леталь�
ность от инфаркта миокарда в
2006 и 2007 годах составила 40,4
и 51,5 на 100 тысяч населения
соответственно.

Факторами риска ИБС яв�
ляются повышенное артериаль�
ное давление, повышенный уро�
вень холестерина в крови, куре�
ние, наличие сахарного диабе�
та, повышенная масса тела, пси�
хические расстройства (напри�
мер, депрессия).

Ю.В. Тонкова,
кардиолог

Берегите сердце
По данным статистики, уже много лет в структуре общей

заболеваемости взрослого населения первое место принад!
лежит болезням системы кровообращения.

ЦИФРЫ (г. Кунгур)

Впервые выявлены болезни
сердца
2007 год – 2091 человек
2008 год – 1250 человек
Смертность от сердечно!сосу!
дистых заболеваний:
2007 год – 558 человек
2008 год – 588 человек
За 8 месяцев 2009 года – 401
человек



Объявления принимаются бесплатно
8 951 951 5050 

 по адресу:
г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж) и по телефону: 

10Информация. Объявления26.09.2009

АРЕНДА:

РАБОТА:
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Проводится обучение. Заработная плата повременно�премиаль�
ная. Доставка на работу транспортом предприятия.

Адрес: г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км.
Проезд автобусом № 3, 10 до остановки «База АТБ 2».
Телефон: 8 (34271) 2!21!12, 2!55!19, 2!27!10.

• Главный механик
   (зарплата при
   собеседовании);
• Ткач;
• Швея;

• Разнорабочие;
• Приемосдатчик СГП;
• Наладчик
   оборудования;
• Слесарь!ремонтник.

ООО «ПолиБэг» приглашает на работу на должности:

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

«Чайному дому» требуются на!
домники для вырезания бумажных
этикеток, термонаклеек. З/п до
9500 руб. Вложите подписанный
конверт: 305000, Курск, а/я 2 (и).

Тел. 89197620970
(район элеватора)
ШВЕИ

Требуются

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2!50!70

УСЛУГИ:

Матрас, эл. обогреватель со спиралью, детское белье, зимние пальто и
шубы (детские и взрослые), шапки меховые, сапоги резиновые литые, разм.
35, куртку мужскую. Тел. 20152; 89523220662.

Отдам щенка в хорошие руки, возр. 1,5 мес., кобель. Т. 89048481634;
89197195833.

Отдам котенка в хорошие руки, 1,5 мес., окрас серый, к туалету при�
учен. Т. 89026347448.

Отдам котят в добрые руки, окрас рыжий, пушистые. Тел. 89129822165.
Отдам рыжего котика, 2 мес. Т. 89194596327.
Очаровательные рыжие пушистые котята (три мальчика и одна девочка),

отроду 1 мес., очень бы хотели жить у добрых хозяев. Т. 8!919!492!41!51.
Отдам котят в хорошие руки. Т. 39566.

ОАО «МТС»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
в салоны связи

З/п высокая
Тел. 22293; 89027915555

ЛДЦ ООО «Кредо», ул. Ленина, 25

ХМ�ЭКГ, СМАД, ЭКГ, ФВД
Кардиолог. Терапевт. Гинеколог. Эндокринолог.

Невролог. Окулист.
Предрейсовые осмотры водителей.

Периодические медицинские осмотры на предприятиях.
Забор материала на все виды лабораторных исследований.

Предварительная запись по т. 2!40!81 с 9.00 до 14.00
Лицензия № 59�01�000109 от 13.01.05

ООО «Ювента»
требуется для работы
в мебельном салоне

ОФИС!МЕНЕДЖЕР
(девушка с опытом работы, уверен�

ный пользователь ПК
(ворд, эксель, 1с).

Обращаться: 2!99!80

Частной стоматологической
клинике «Денс»

требуется
АДМИНИСТРАТОР

Возраст 25�40 лет, образование средне�
специальное (желательно медицинское) или
высшее, уверенное использование ПК.

Общие требования: правильная речь, ак�
куратность,коммуникабельность, доброже�
лательность, желание работать с людьми.

Дополнительная информация при собесе�
довании.
Обращаться по адресу: г. Кунгур,

ул. Детская, 27;
тел. (34271) 2!04!03

ООО «АМИСТАР и К» примет на работу СТАНОЧНИКОВ
деревообрабатывающих станков с опытом работы. Обращать�
ся по адресу: ул. Матросская, 13 или по тел. 2!96!26.

Сниму 1�комн. кв. на длит. срок. Т.
89194998912; 89024775436.

Сниму бл. кв. в Черемушках, не
выше 5 т.р. в месяц. Тел. 89504769953.

Помещения в центре города. 89082475555.
Площадь под бизнес, 1�й эт., жил.

дома, 2х70 м2, центр. Т. 89027995405.
Сдам в аренду помещения, 24 м2 и

17 м2, в здании маг. «Максимыч». Тел.
89028030533; 89026408428.

База «Заря», магазин�склад оптово�
розничной торговли, 300�335 м2. Все
удобства. Недорого. 89024737377.

Аренда 1�к. кв. у/п (г. Пермь) на
Садовом – 9000 р./мес. 89028022396.

Сдам 2�комнатную квартиру. Т. 2!94!67.
Сдам 2�комн. бл. кв. за Иренью, по

ул. Луговая, 2�й эт., на длит. срок. Тел.
89048475524.

Сдам 1�комн. бл. кв., Черем. 89504462120.

AVON – доход. Т. 29177; 89024785655
AVON – работа. 89027925456; 28822.
Треб. продавцы в продуктовые пави�

льоны (вокзал, нчг). Тел. 89024788862.
Учреждению требуются воспитате�

ли, психолог. Т. 27071; 89027921480.
Фотосалон примет на работу де�

вушку или мужчину, умеющих рабо�
тать в Photoshop. Небольшая оплата
труда. Т. 89194649444.

Треб. мастер маникюра�педикюра,
опыт работы; парикмахер�универсал;
визажист. Тел. 36951.

Коммерческой организации срочно
требуются 3 сотрудника по работе с
клиентами. Т. 89519416668.

Требуются мойщики на автомойку,
от 18 лет. З/п 4�6 т.р. Тел. 2!50!10.

Требуется работник в шиномонтаж
и на стоянку. Тел. 89638803137.

Автосервису требуется автослесарь.
Т. 89223166246.

Требуется грузчик�разнорабочий, бух�
галтер с опытом работы. Т. 2!26!63.

Требуется водитель, возраст от 25
до 40 лет, стаж не менее 1 года. Тел.
89082763025.

Требуются: рамщики, помощники
рамщиков. Тел. 89048477567.

Треб. водитель кат. Д. 89048456303.
Треб. резчик металла. 89027971022.
Требуются: техничка, сторож на ав�

тостоянку. Тел. 89641948002.
Треб. сварщик, разнорабочий, мебель�

щик, плотник. Т. 89519559155; 32045.
Треб. продавец�консультант. Тел.

8!902!800!8770.
В офис требуется менеджер по ра�

боте с клиентами, от 20 лет. Можно
без о/р. Бесплатное обучение. Гиб�
кий график работы. Не распростране�
ние. Тел. 89523330568.

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.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель, 4 м, новая. 89028335900.
Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Г/п Газель. Тел. 89638611320.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.

Г/п Газель�тент, 3 м.
Т. 89048458613

Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п Газель�тент. Т. 89024789325.
Г/п Газель�тент. Т. 89519528171.
Г/п Газель�тент. Т. 89523381414.

Газель – грузоперевозки. 89504721809.
Г/п рефрижератор, 5 т. Т. 89129806977.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Кран + борт 6 м 5 т. Т. 89028080751.
Г/п кран�борт 8 т стр. 7 т. Т. 89024744610.
Г/п МАЗ�панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3!35!35; 8!952!317!47!00.
Г/п кран + борт эвакуатор коники.

Круглосуточно. Т. 89048488844.

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

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьбы, юбилеи с дуэтом Сюрп�

риз. Тел. 89504551405.
Оформим праздник. Т. 89024786915.
Англ. яз.: репетитор, переводы.

Тел. 89026345733.
Ювелирные работы (м�н «Гончар�

ная лавка»). Тел. 89223222400.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 3!29!68

Ставим дома, бани, пристрои, дела�
ем крыши. Т. 89638822731.

Автосервис МОТОР. Гагарина, 48.
Комп. диагн. ВАЗ и иномарок. Т. 3!60!49.

«Уют» создаст уют в вашем доме:
ремонт квартир. Услуги. 89519592724.

Ремонт квартир. Т. 89026309211.
Ремонт квартир и домов. 89091079120.
Ремонт квартир. Т. 89638592644.
Ремонт квартир. Т. 89091010279.
Ремонт холодильников. Выезд на

дом. Гарант. Т. 33640; 89028375199.

РАЗНОЕ:

Набор мальчиков, 2001�2002 г.р.,
в секцию по хоккею, 3 и 10 октября
с 12 до 14 ч. на стадионе «Труд».

М!н «Модный стиль» за Сылвой –
новое поступление товара.

Детская обувь
Осень�зима 2009

Ленина, 59 (подвал, м�н «Башмачок»)

Новое поступление детской деми�
сезонной и зимней обуви в маг. «По!
дарки», ул. Коммуны, 47.

Новое поступление женской деми�
сезонной и зимней обуви на полную
ногу в маг. «Подарки», ул. Ком!
муны, 47.

Аттестат 59 АА0002193 в связи с
утерей считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены 2 ключа в футляре на ул.

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

* * *
Утерян коричневый кошелек, МТС

симка карта. Верните, пожалуйста, за
вознаграждение. 89523333235.

Внимание!
В новый офис предприниматель

примет помощника,
МЕНЕДЖЕРА

по кадрам,
от 26 лет

Тел. 89526521404,
Наталья Николаевна

Организации требуются:
уборщицы в магазин (пол�
ный соцпакет), бригада ра!
бочих на внутренние отде�
лочные работы.

Тел. 2!09!32, после 14.00

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

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.
Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Электромонтаж электролаборатория
ремонт и обслуживание эл. оборудо�
вания. Быстро и качественно. Т.
89519208886; 89028395879.

Водопровод, отопление, канализа�
ция. Нал., безнал. расчет. Рассрочка
платежа. Т. 3!69!09; 8!902!838!95!75.

Сантехработы. Все виды услуг. Воз�
можна рассрочка платежа. Тел.
89026479745.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и сна�
ружи, ремонт квартир. Устанавли�
ваем и производим окна и двери,
обшиваем дома сайдингом, проф�
настилом, пластиком, вагонкой, ме�
таллочерепицей, ондулином с га�
рантией, бетонные работы, кладки.
И другие виды работ. Т.
89026319847.

Кровельные работы. 89026352135.
Песок, щебень, гравий, 1�1,5 тонны

– по городу и району. Т. 89504493880.

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.

Г/п Урал�самосвал. Доставка – на�
воз, перегной. Т. 89048430410; 44370.

Погрузчик Амкодор, самосвалы 4 и
10 т. Вывоз мусора. Т. 89026481033.

Г/п ГАЗ�самосвал, КамАЗ. 89026367612.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
В работу: бульдозер, погрузчик, ав�

токран. Т. 89028051010.
Пасс./п Газель, 13 мест. 89523381414.

Магазин «Канцтовары»
* Календари 
 отрывные, листовые, перекидные,  настенные
* Картины
* Поздравительные гирлянды и плакаты
* Большой выбор открыток
* Флаги РФ

Новое поступление товара
Обр.: ул. Ленина, 45 (2
й этаж)

Тел. 2	08	91

Время работы магазина:
пн
пт – с 9.00 до 17.00;
сб
вс – с 9.00 до 14.00



Вторник
СЕНТЯБРЯ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 “След”.
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30  Х/ф “ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ ГАРРИ ПАУЭРСА”. 1 с.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Ударная сила”. “Пушеч�
ных дел мастер”.
1.40 Х/ф “ЯЩЕР”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КОД УБИЙСТВА:
ОХОТА НА КИЛЛЕРА”.
4.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Загадка гибели парома
“Эстония”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Х/ф “КЛИНЧ”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 “След”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30  Х/ф “ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ ГАРРИ ПАУЭРСА”. 2 с.
23.40 Ночные новости.
0.00 “Гении и злодеи”.
0.30 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ”.
2.40 Х/ф “ДЖЕЙМС ПАТТЕР�
СОН: ДНЕВНИК СЮЗАННЫ
ДЛЯ НИКОЛАСА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ДЖЕЙМС ПАТТЕР�
СОН: ДНЕВНИК СЮЗАННЫ
ДЛЯ НИКОЛАСА”.
4.10 “Самые опасные вулканы
в мире”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Убить товарища Сталина”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.

В программе возможны изменения

Понедельник
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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 Т/с “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
22.50 “Мой серебряный шар.
А. Демьяненко”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕР�
ТНА”.
1.45 Х/ф “ВЫШЕ ХОЛМА”.
3.50 “Загадка гибели парома
“Эстония”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

7.00 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Лувр. Три тысячи лет
египетской цивилизации. Моза�
ика древностей”.
11.00 Х/ф “СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ”.
12.25 Линия жизни. Виктор Са�
довничий.
13.20 Пятое измерение.
13.50 Х/ф “БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ”.
15.15 Д/ф “Собор Нотр�Дам
в Лане”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Стойкий оловян�
ный солдатик”, “Айболит и Бар�
малей”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф “Николай Романов:
чужой среди своих”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/ф “Павел I”.
21.10 Острова. Яков Протаза�
нов.
21.50 Д/с “От Адама до атома”.
22.20 Д/ф “Айслебен и Вит�
тенберг”.

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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
22.50 “Империя “Торгсин”. Эк�
спроприация по�советски”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ЧРЕЗМЕРНОЕ НА�
СИЛИЕ”.
1.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
2.45 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
3.40 “Убить товарища Сталина”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ПЯТЬ ДНЕЙ ОТ�
ДЫХА”.
12.25 Д/ф “Павел I”.
13.20 Д/ф “Алтайские кержаки”.
13.50 Х/ф “ВОСКРЕСЕНИЕ”.
1 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Скоро будет
дождь”, “Лиса и заяц”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.25 “Последний автограф”.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Собрание исполнений.
19.15 Д/ф “Старый Зальц�
бург”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/ф “Великая Китайская
стена”. 1 с.
21.10 Д/ф “Гении. Д.Шоста�
кович”.
22.05 Больше, чем любовь.
Анна Павлова.
22.45 Д/ф “Адрес прежний:
Тверской бульвар, 25”.

22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Экология литературы.
0.25 Д/ф “Энтузиазм”.
1.40 А. Бородин. Симфония N
2 “Богатырская”.
2.10 Путешествия натуралиста.
2.35 Д/ф “Негев � обитель в
пустыне”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 Д/ф “В поисках Ноева
ковчега”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”.
15.48 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 3”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “NEXT 3”.
21.01 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
22.00 “Громкое дело”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.16 “Репортерские истории”.
1.45 Фильм ужасов “ПСИХУШ�
КА”.
3.10 “Военная тайна”.
3.58 “Громкое дело”.
4.46 Д/ф “В поисках Ноева ков�
чега”.
5.36 Ночной муз. канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА�
НИЯ».

14.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир при�
роды».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Авантюра века».
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».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной вы�
пуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
2.55 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.25 Х/ф «ДУНОВЕНИЯ».
5.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ ИЗ МИ�
ЛОСЕРДИЯ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю”.
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 “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “Честный понедельник”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”.
23.50 “Школа злословия”.
0.40 “Авиаторы”.
1.10 “Футбольная ночь”.
1.45 Х/ф “ПЛЕЗАНТВИЛЬ”.
4.10 Х/ф “Я БУДУ ТАМ”.

23.30 Новости культуры.
23.50  Х/ф “ДЕРЖАТЬ ДИС�
ТАНЦИЮ”.
1.40 Д/ф “Старый Зальцбург”.
1.55 Р.Штраус. “Дон Кихот”.
2.45 Д/ф “Ян Гус”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.27 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 Кунгур-ТВ .12.04 Кунгур-ТВ .12.04 Кунгур-ТВ .12.04 Кунгур-ТВ .12.04 Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Комедия “ДЕНЬ ХОМЯЧКА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 3”.
18.00 “В час пик”
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “NEXT 3”.
20.58 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00  “С Тиграном Кеосая�
ном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика”.
0.44  Мистический триллер
“ПОЛТЕРГЕЙСТ. ДРУГАЯ СТО�
РОНА”.
2.30 “Пять историй”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Трансгималаи”.
5.26 Ночной муз. канал.

6.40 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Авантюра века».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».

16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Борис Новиков».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов
112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интер�
вью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».
20.20 «Чувство родины».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Чувство родины».
1.00 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ».
4.05 Ночь//Звук//Гориболь
4.40 Х/ф «КАЛИФОРНИЙС�
КИЙ ПОКЕР».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное при�
знание”.
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”.
20.15 Х/ф “КЛАССИК”.
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Рубин” (Россия) � “Интер”
(Италия). Прямая трансляция.
0.30 “Сегодня”.
0.50 “Очная ставка”.
1.20 “Роковой день. Рабовла�
делец”.
1.45 “Главная дорога”.
2.20 “Борьба за собствен�
ность”.
2.55 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.

6.10 Автоспорт.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч�
ном городе”, “Мультипотам и
его друзья”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.20 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Милан” � “Бари”.
13.15 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия �
Бельгия.
15.00 Вести�спорт.
15.10 Летний биатлон.
16.05 Стендовая стрельба.
16.50 Футбол. “Динамо” (Мос�
ква) � “Сатурн” (Московская
область).
18.50 Вести�спорт.
19.00  Футбол. “Спартак”
(Москва) � “Томь” (Томск).
21.00 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) � “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция.
23.55 Вести�спорт.
0.15 “Неделя спорта”.
1.15 Футбол. Чемпионат мира.
3.15 Вести�спорт.
3.25 “Рыбалка с Радзишевским”.
3.45 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы.
5.15 Велоспорт. Чемпионат
мира.
6.05 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) � “Спартак” (Москва).

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 “В мире животных”.
13.00 Х/ф “ДЕРЕВНЯ УТКА”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 Д/с “НЕОБЫКНОВЕН�
НЫЕ СУДЬБЫ”.
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30  Х/ф “СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ”.
1.20  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.10 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.55 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 М/ф “Робин Гуд”.
10.00 “Идрис Газиев тэкъдим
итэ: Александр Ключарев”.
11.00 “Кара�каршы”.
11.30 “Адэм белэн Хэва”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Якуповы”.
13.30 Д/с “Путешествие вок�
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Тамчы�шоу”.
15.15 М/ф.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
23.00 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО�
ЗРЕВАЕМЫЙ”.
0.00 “Грани “Рубина”.
0.30 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
1.20 “Халкым минем...”
1.45 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ
РАБОТУ”.
3.20 Д/с “Путешествие вокруг
света”.

3.15 “Особо опасен!”
4.00 Х/ф “РОДНОЙ СЫН”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч�
ном городе”, “Козленок, ко�
торый считал до десяти”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 Вести�спорт.
11.15  Футбол. Чемпионат
мира.
13.10 “Летопись спорта”.
13.40 Вести�спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) � “Автомобилист”
(Екатеринбург). Прямая транс�
ляция.
16.15 “Скоростной участок”.
16.45  Стендовая стрельба.
Чемпионат России.
17.35 “Футбол России”.
18.40 Вести�спорт.
18.50 “Неделя спорта”.
19.55  Футбол. Чемпионат
мира.
21.55 Футбол. Обзор.
22.30 Вести�спорт.
22.50 “Футбол России”.
23.55 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Прямая
трансляция.
1.45 Вечер боев M�1.
2.50 Вести�спорт.
3.05 Футбол. Чемпионат мира.
5.05 Хоккей. КХЛ. “Амур” (Ха�
баровск) � “Автомобилист”
(Екатеринбург).

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф “Безумный гений
Иннокентия Смоктуновского”.
13.00  Х/ф “СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ”.
14.50 Вкусы мира.
15.00 Т/с “АТЛАНТИДА”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”

18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 Д/с “НЕОБЫКНОВЕН�
НЫЕ СУДЬБЫ”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ”.
1.15  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.10 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.50 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
11.00 ТВ фондыннан.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “КИБИТКА ПУШ�
КИНА”.
13.30 “Тин�клуб”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 М/ф.
15.35 “Музыкаль Non�stор”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Туган жир”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
23.00 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
0.00 “Автомобиль”.
0.30 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
1.20 “Жырлыйк эле!”
2.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ КАТАСТРОФЫ”.
3.30 Д/с “Путешествие вокруг
света”.



Четверг
ОКТЯБРЯ

Среда
СЕНТЯБРЯ30

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 “След”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Бабий бунт”.
23.40 Ночные новости.
0.00 Х/ф “НИКОГДА НЕ СДА�
ВАЙСЯ”.
2.00 Х/ф “ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ”.
4.00 “Самые опасные ураганы
в мире”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 “Вести�
Пермь”.
9.05 “Спартак Мишулин. Уме�
ющий летать”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 “След”.
20.00 “Участок”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Я ВЕРНУСЬ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.40 Ночные новости.
0.00 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ”.
3.20 Х/ф “БЕРМУДСКИЙ ТРЕ�
УГОЛЬНИК”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 “Вести�
Пермь”.
9.05 “Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка”.
10.00 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “Каменская”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.

В программе возможны изменения
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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 “ЗОЛОТО СКИ�
ФОВ”.
22.50 “Наедине со всей стра�
ной. Ю. Левитан”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ПОС�
ЛЕ УБИЙСТВА”.
1.55 “Горячая десятка”.
3.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
4.00 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ
2”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ЗАКОННЫЙ
БРАК”.
12.25 Д/ф “Великая Китайская
стена”. 1 с.
13.20 Век русского музея.
13.50 Х/ф “ВОСКРЕСЕНИЕ”.
2 с.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Волк и теленок”,
“Как лечить удава”, “Карпуша”.
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.20 Д/ф “4001�й литерный”.
1 с.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф “Дело N 195 Дмит�
рия Лихачева”.
20.20 Д/ф “Великая Китайская
стена”. 2 с.
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир”.
22.15 Жизнь замечательных

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 “ЗОЛОТО СКИ�
ФОВ”.
22.50 “Русский характер. А.
Михайлов”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ПОМУТНЕНИЕ”.
2.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
3.00 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ
2”.
3.55 “Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ”.
12.25 Д/ф “Великая Китайская
стена”. 2 с.
13.20 Письма из провинции.
13.50 Х/ф “ПОЕДИНОК”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф “Заветная мечта”,
“Всё наоборот”, “Лошарик”.
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ�
АНА”.
16.55 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.20 Д/ф “4001�й литерный”.
2 с.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Царская ложа”.
19.10 Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Международный день
музыки.
21.10 Черные дыры. Белые
пятна.
21.50 Д/ф “Ирригационная си�
стема Омана”.
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.

идей.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ВИТУС”.
1.55 Государственная академи�
ческая симфоническая капел�
ла России под управлением Г.
Рождественского.
2.40 Д/ф “Мачу Пикчу”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00  Комедия “МАМА НЕ
ГОРЮЙ”.
15.45 “Дальние родственни�
ки”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 3”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “NEXT 3”.
20.59 “Школа выживания”.
21.05 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
22.00 “Детективные истории”.
23.00  “С Тиграном Кеосая�
ном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Мистический триллер
“ПОЛТЕРГЕЙСТ. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА”.
2.05 Сериал “КЛЕТКА”.
3.05 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.05 Д/ф “Трансгималаи”.
5.31 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.30 «Есть повод».
7.00 «Пермь. Люди. Эколо�
гия».
7.10 «Чувство родины».
7.20 «Час пик». Новости.

23.50 Х/ф “ОХОТА НА БА�
БОЧЕК”.
1.45 Д/ф “Джоаккино Росси�
ни”.
1.55 “Играем в кино”.
2.40 Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.54  Комедия “МАМА НЕ
ГОРЮЙ 2”
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 3”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “NEXT 3”.
21.00 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00  “С Тиграном Кеосая�
ном”.
23.30 “24”.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Триллер “ГАННИБАЛ”.
2.48 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Д/ф “Безобразие красо�
ты”.
5.26 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Док. сериал «Оружие
России».

7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Борис Новиков».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир при�
роды».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Док. сериал «Оружие
России».
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».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Пермь. Люди. Эколо�
гия».
1.00 Х/ф «МУХА 2».
3.00 Ночь//Слова//Курицын
3.30  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАЗАНОВЫ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Особо опасен!”
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 “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “И снова здравствуйте!”
23.00 “Сегодня”.
23.20 Х/ф “ГЕРОЙ�ОДИНОЧ�
КА”.
1.45 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР”.

13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир при�
роды».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Ипподром».
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».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «НАВАХО ДЖО».
2.50 Ночь//Интеллект//Чер�
ниговская
3.20 «ПредпоЧтение».
3.35 Х/ф «ВОРОН».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Следствие вели...”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.15 “Чрезвычайное проис�
шествие. Расследование”.
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 “ПЛАТИНА 2”.
22.10 “Главный герой пред�
ставляет”.
23.00 “Сегодня”.
23.20 “Поздний разговор”.
0.05 Футбол. Лига Европы.
Батэ (Белоруссия) � “Эвертон�
”(Англия).
2.20 Х/ф “ЭКСПЕРТ”.
4.10 “Лига Европы УЕФА. Об�
зор”.

4.10 Х/ф “ХОРОШИЙ ВОР”.

7.20 Автоспорт.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч�
ном городе”, “Мышонок”.
9.45 “Мастер спорта”.
9.55 “Футбол России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15  Футбол. Чемпионат
мира.
13.10 Автоспорт.
15.45 Вести�спорт.
15.55 “Путь Дракона”.
16.25 Волейбол. Чемпионат
Европы.
18.20 “Гран�при с Алексеем
Поповым”.
18.50 Вести�спорт.
19.00 Бадминтон. Кубок мира.
20.50 “Адреналин Геймз”.
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы.
23.15 Вести�спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Рига) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
1.35 “Хоккей России”.
2.40 Вести�спорт.
2.50 Футбол. Чемпионат мира.
4.45 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
8.00 Т/с “ЭДЕРА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Еда”.
12.00 Д/ф “Борис Грачевский.
Бесконечный “Ералаш”.
13.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.

4.25  Х/ф “ОТРЯД СПАСЕ�
НИЯ”.

6.45 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Рига) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч�
ном городе”, “Светлячок”.
9.45 “Мастер спорта”.
9.55 “Хоккей России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 “Гран�при с Алексеем
Поповым”.
11.45 Волейбол. Чемпионат
Европы.
13.40 Вести�спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) � “Металлург”
(Магнитогорск). Прямая
трансляция.
16.15 “Точка отрыва”.
16.40  Футбол. Чемпионат
мира.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.
20.50 “Скоростной участок”.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) � “Авангард” (Омс�
кая область). Прямая трансля�
ция.
23.45 Вести�спорт.
0.05 Футбол. Чемпионат мира.
2.05 “Точка отрыва”.
2.35 Вести�спорт.
2.45 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы.
4.45 Бадминтон. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00  Д/ф “Личная жизнь.
Джуна”.
13.00  Х/ф “ТОТ, КТО НЕ�
ЖНЕЕ”.
14.50 Вкусы мира.
15.00 Невероятные истории
любви.
16.00 “Дела семейные”.

21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 “Еда”.
23.30  Х/ф “ТОТ, КТО НЕ�
ЖНЕЕ”.
1.20  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.10 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
3.50 Т/с “АВАНТЮРИСТЫ”.
4.35 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.15 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
10.00 “Ватандашлар”. “Стахе�
евлар”.
10.30 “Чэк�чэк”. Эстрада кон�
церты.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 “Рота, подъем!”
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
15.15 М/ф.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара�каршы”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
23.00 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Т/с “МИСС МАРПЛ”.
1.20 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
1.45 “Китап”.
2.10 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ”.
3.40 “Колкеханэ”.

17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 “Еда”.
23.30 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
1.30  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.20 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
4.00 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 “ДЖЕЙН ДОУ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Сэхнэ моннары”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/ф “Последний из мо�
гикан”.
15.35 “Музыкаль Non�stор”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00  Чемпионат КХЛ. “Ак
Барс”. (Казань) � “Торпедо”.
(Нижний Новгород).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Татарлар”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.00 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 “О, если б мог выразить в
звуке...”
1.20 “Сэхнэ моннары”.
1.45 Х/ф “МАМАШИ”.
3.15 М/ф “Последний из мо�
гикан”.

 www.iskra!kungur.ru
Сайт “Искры”



Пятница
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5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20  Т/с “АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20  Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 “След”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ�МОР�
КОВЬ 2”.
23.00 “Вспомни, что будет”.
23.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ”.
1.30 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ МАГ�
НОЛИИ”.
3.40 Т/с “ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 “Вести�
Пермь”.
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар.
Михаил Жаров”.
10.10 Т/с “ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести�Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
13.40  “Вести. Дежурная
часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.

5.20  Х/ф “БОТАНИЧЕСКИЙ
САД”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “БОТАНИЧЕСКИЙ
САД”.
7.20 “Играй, гармонь люби�
мая!”
8.00 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Доброе утро,
Микки!”
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Встречайте � Челента�
но!”
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “КАРНАВАЛ”.
15.00 “Карнавал судьбы Ири�
ны Муравьевой”.
16.10 “Ералаш”.
16.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”.
17.50 “Кто хочет стать милли�
онером?”
18.50 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
22.20 “Прожекторперисхил�
тон”.
23.00 “Остаться в живых”. Но�
вый сезон.
23.50 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ”.
2.00 Х/ф “ПОТОПИТЬ “БИС�
МАРК”.
3.30 Т/с “ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ”.
4.30 “Панды на свободе”.
5.30 “Детективы”.

5.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
6.45 “Вся Россия”.
6.55 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 “Вести�Пермь”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25  М/ф “Утро попугая
Кеши”.

В программе возможны изменения

Суббота
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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 “Юрмала 2009”.
22.55 Х/ф “БУМАЖНЫЙ
СОЛДАТ”.
1.15 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ”.
3.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
4.30 “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 “ДУБРОВСКИЙ”.
12.20 “Живое дерево реме�
сел”.
12.30 Д/ф “Озеро. Остров.
Дворец”.
13.10 “Семафор на пути”.
13.50 Х/ф “ИГРОК”.
15.30 Новости культуры.
15.35 А.К. Толстой “Садко”.
16.00 В музей � без поводка.
16.15 М/ф “Веселая кару�
сель”.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с “Истории о дикой
природе”.
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культу�
ры. Пермь».
18.00 Партия главных.
18.25 Эпизоды.
19.10 Д/ф “Национальный
парк Дурмитор”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Сферы”.
20.40 Х/ф “ПИТЕР КИНГ�
ДОМ”. 4, 5 с.
22.15 Д/ф “Дворец каталонс�
кой музыки в Барселоне”.
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “СТРАНСТВУЮ�
ЩАЯ НЕВЕСТА”.
1.15 “Прогулки по Бродвею”.
1.45 М/ф “Камаринская”.
1.55 Оливер Джонс и друзья.

9.35 Х/ф “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.30 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ”.
16.20 “Ты и я”.
17.20 “Субботний вечер”.
19.20 Х/ф “СВОЯ ПРАВДА”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “СВОЯ ПРАВДА”.
0.05 Х/ф “СОТОВЫЙ”.
2.00  Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4”.
3.45 “Комната смеха”.
4.45 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро,
Пермский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ В ПУТИ”.
12.05 Д/ф “Гебель�Баркал”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 Х/ф “4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ”.
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 “Маленькие комедии
большого дома”.
17.20 В вашем доме.
18.00 Д/ф “Остров Пасхи “.
18.50 Исторические концерты.
19.45 Магия кино.
20.30 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ�
ШЕ НИКОГДА”.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф “ЖАН ДЕ ЛАФОН�
ТЕН � ВЫЗОВ СУДЬБЕ”.
0.05 Д/ф “Жизнь, увиденная
через объектив”.
1.30 М/ф “Что там, под маской?”
1.55 Д/ф “Остров Пасхи. По�
слание моаи”.

6.00 “Гран�при”.
6.31 Д/ф “Второе пришествие
Виссариона”.
6.58 Сериал “КГБ В СМОКИНГЕ”.
8.50 “Реальный спорт”.
9.03 “Мобилея”.
9.34 “Я � путешественник”.
10.01 “Карданный вал”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.54  Комедия “СКАЗ ПРО
ФЕДОТА�СТРЕЛЬЦА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “NEXT 3”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Информа!
ционная программа “Город
новостей”.
20.00 Сериал “NEXT 3”.
20.59 “Школа выживания”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�11”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Звезда покера”.
1.19 Фильм “УКРОМНОЕ МЕ�
СТЕЧКО”.
3.03 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.03  Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.42 Ночной музыкальный ка�
нал.

6.45 «Железная логика».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за
выживание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Ипподром».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир при�
роды».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Дети из пробир�
ки».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов
112».

10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна”.
13.59 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.36 “Пять историй”.
16.05 “Фантастические истории”.
17.05 “Секретные истории”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Неделя”.
20.01 Комедия “ОСОБЕННОС�
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”.
22.00 Комедия “ОСОБЕННО�
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ�
БАЛКИ”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Звезда покера”.
1.19 “Фильм “УКРОМНОЕ
МЕСТЕЧКО�2”.
2.55 “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 Д/ф «Артефакты».
8.55 Док. сериал «Спасти пла�
нету».
9.30 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Боб Мо�
ран».
10.25 М/ф «Раз – горох, два
– горох…», «Возвращение
блудного попугая».
11.05 Х/ф «БАХ И БУЛКА».
12.45  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
14.20 «Прогресс».
14.55 Д/ф «Дети из пробир�
ки».
15.50 «Исторические хрони�
ки».
16.45 «После смерти».
17.35 Док. сериал «Это реально?»
18.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ТРАНССИБИРС�
КИЙ ЭКСПРЕСС».
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
0.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТ�
РОМ».
3.10 Ночь//Кино//Циликин

19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Вне урока».
20.30 «Приглашайте в гости
Машу».
20.40 Мультфильмы.
21.00  «Экстренный вызов
112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Вне урока».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репор�
таж».
1.00 «После смерти».
1.55 Х/ф «ДЕКАМЕРОН».
4.00 История рока. «Van Halen»
5.30 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СУБ�
БОТА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Окопная жизнь”.
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”.
20.30 Т/с “ПЛАТИНА 2”.
21.25  Х/ф “МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО”.
23.25 “Женский взгляд”. А.
Соколов.
0.15 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ”.
2.05 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПОХО�
РОНЫ”.
3.50 Х/ф “ТРАНЗИТ”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Амур” (Ха�
баровск) � “Металлург” (Маг�
нитогорск).
8.45 Вести�спорт.

3.40 Х/ф «ОБМАНЩИКИ».
5.30 Д/ф «Неизвестные
«Битлз».

5.30 Х/ф “В РИТМЕ ЛЮБВИ”.
6.50 М/с “Сильвестр и Твити.
Загадочные истории 2”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии.
Надежда Крупская”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Алтарь победы. Нор�
мандия�Неман”.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия � репортер”.
19.55 “Максимум”.
21.00 Д/с “Русские сенсации”.
21.50 “Ты не поверишь!”
22.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ”.
1.35 Х/ф “ГИПНОЗ”.
3.20 Х/ф “КОРОЛЬ УЛИЦ”.

6.50 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) � “Дина�
мо” (Москва).
9.00 Вести�спорт.
9.15 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины.
10.35 Вести�спорт.
10.45 Вести�спорт. Пермь.
10.55 Автоспорт.
12.10 “Будь здоров!”
12.40 “Летопись спорта”.
13.10 Футбол. Чемпионат мира.
15.10 Вести�спорт.
15.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
15.50 Бокс. Вахтанг Дарчинян
против Кристиана Михареса
(Мексика).
16.55 Мини�футбол. Чемпио�
нат России. “Тюмень” � “Мы�
тищи”. Прямая трансляция.
18.40 Вести�спорт.

9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч�
ном городе”, “От двух до
пяти”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести�спорт.
11.15  Футбол. Чемпионат
мира.
13.15 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) � “Авангард” (Омс�
кая область).
15.25 Вести�спорт.
15.35 Волейбол. Чемпионат
Европы.
17.30 Бадминтон. Кубок мира.
19.25 Вести�спорт.
19.35 “Рыбалка с Радзишевс�
ким”.
19.50 “Футбол России. Перед
туром”.
20.25 Бокс. Крис Авалос про�
тив Эрни Маркеса.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) � “Дина�
мо” (Москва). Прямая транс�
ляция.
23.45 Вести�спорт.
0.05 Вести�спорт. Пермь.
2.10 Баскетбол. Мужчины. 1/
2 финала. ЦСКА (Россия) �
“Летувос Ритас” (Литва).
2.10 “Футбол России. Перед
туром”.
2.45 Вести�спорт.
2.55 Футбол. Чемпионат мира.
4.55 Бадминтон. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Дело вкуса”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00 Д/ф “Борислав Бронду�
ков. Последний сеанс”.
13.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
15.00 Невероятные истории
любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “НАДЕЖДА УХО�

18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.15 Волейбол. Чемпионат
Европы.
23.10 Вести�спорт.
23.30 Вести�спорт. Пермь.
23.35 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. “Зенит”
(Казань) � “Динамо” (Москва).
1.35 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Интер” � “Удинезе”.
3.35 Вести�спорт.
3.45 Мини�футбол. Чемпионат
России. “Тюмень” � “Мытищи”.
5.35 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. “Зенит”
(Казань) � “Динамо” (Москва).

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
12.00 Х/ф “СУДЬБА”.
15.10 Т/с “КОРОЛЕК � ПТИЧ�
КА ПЕВЧАЯ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “РАЗВОД И ДЕВИ�
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ”.
21.00 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕБ�
РИСТЫЙ”.
22.45 Улицы мира.
23.00 “Еда”.
23.30 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКО�
МЫЙ”.
1.10 Живые истории.
2.10 Х/ф “ПЕТР ВЕЛИКИЙ”. 1, 2 с.
3.50 “Джейми у себя дома”.
4.15 Музыка.

ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.
20.30 Д/с “НЕОБЫКНОВЕН�
НЫЕ СУДЬБЫ”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 “Еда”.
23.30  Х/ф “ТРОЕ РАЗГНЕ�
ВАННЫХ МУЖЧИН”.
3.05  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.50 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
4.35 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”.
5.15 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
10.00 “В мире культуры”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.25 “Жомга вэгазе”.
11.35 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Путь”.
13.15 “Бережно храня...”
13.30 “КВН”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/ф “Доктор Джекил и
мистер Хайд”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ОМЕТ ЧАТКЫСЫ”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
19.10 “Монетный двор”.
19.15 “В роли себя”.
19.45 “НЭП”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Син � минеке, мин � си�
неке”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00  Х/ф “НЕОСОПРИ�
МЫЙ”.
23.45 М/ф.
0.00 “Джазовый перекресток”.
0.30 Х/ф “ЗАПОВЕДНАЯ ДО�
РОГА”.
2.10 Т/ф “Айсылунын Айлы
Кичлэре”.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
6.40 “Монетный двор”.
6.45 “Путь”.
7.00 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Рота, подъем!”
9.30 Х/ф “НЕУДАЧНИК � СМЕ�
ЛЫЙ РЫЦАРЬ”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Ач, шигърият, серлэ�
ренне”.
13.15 “Кунелем моннары”.
14.15 Т/ф “Бэхеткэ Бишь Ми�
нут Кала”.
15.40 “Колкеханэ”.
16.00  “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.40 “Замужем � за Мужем”.
17.00  Чемпионат КХЛ. “Ак
Барс”. (Казань) � ЦСКА (Мос�
ква). В перерыве � “ЗЯБ: но�
вый стандарт качества”.
19.15 “Среда обитания”.
20.00 “Татарстан. Атналык ку�
зэту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В
субботу вечером”.
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”. 1 с.
23.45 М/ф.
0.00 “Сотворение мира 2009”.
2.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В
ЛАС�ВЕГАСЕ”.
3.30 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.

Скидка на весь
посадочный материал �

20%
(лилии, тюльпаны, нарциссы,

геоцинты, рябчики и др.)

Ìàãàçèí «Êàìåëèÿ»
Поступление  разнообразного  ассортимента

Адрес: ул. Ленина, 56 (м!н № 63)
Часы работы: с 9.00 до 19.00,

в субботу и воскресенье � с 9.00 до 18.00

Àêöèÿ
Àêöèÿ
Àêöèÿ
Àêöèÿ
Àêöèÿ



6.00 Новости.
6.10 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУР�
ГСКОЙ ПОЛИЦИИ”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Мои друзья Тигру�
ля и Винни”, “Клуб Микки Мау�
са”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Борис Черток. Выстрел
во Вселенную”.
13.10  “Прости, если смо�
жешь”.
14.00 “Ералаш”.
14.30 “Большие гонки”.
16.00 Футбол. XXIV тур. “Ло�
комотив” � “Рубин”. Прямой
эфир. В перерыве � Новости.
18.00 “Анастасия Заворотнюк.
В поисках любви”.
18.50 “Достояние республи�
ки”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Достояние республи�
ки”.
23.00 “Южное Бутово”.
23.50 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА�
ТА”.
2.00 Х/ф “ЛЕВ”.
4.00 Т/с “ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ”.

5.25 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”.
7.20 “Смехопанорама”.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.40 “Утренняя почта”.
9.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.30 “Честный детектив”.
15.00 “Аншлаг” и Компания”.
16.20 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ”.
20.00 “Вести недели”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
ОКТЯБРЯ4

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М	н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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21.05 Х/ф “ДОМ ДЛЯ ДВО�
ИХ”.
23.00 “Специальный коррес�
пондент”.
0.00 Х/ф “ХОЛОДНАЯ ДО�
БЫЧА”.
1.55 Х/ф “ЛУГОВЫЕ СОБАЧ�
КИ”.
4.05 “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 “ВЕСЕННИЕ ХЛО�
ПОТЫ”.
12.00 Д/ф “Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн”.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.00 М/ф “Мой сосед Тото�
ро”.
14.25 Д/ф “Львы крокодиль�
ей реки”.
15.20 “Что делать?”
16.05 Д/ф “Илья Гутман. Че�
ловек войны и мира”.
17.00 Х/ф “СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ”.
19.15 Д/ф “Равенна. Проща�
ние с античностью”.
19.30 П.И. Чайковский. Балет
“Спящая красавица”.
22.10 Великие романы ХХ века.
22.40 Х/ф “ВОСЕМЬ ДНЕЙ
ЗЕЙНЕП”.
0.55 Джем�5. Диззи Гиллеспи.
1.30 М/ф “Притча об артис�
те”.
1.55 Д/ф “Львы крокодильей
реки”.

6.29 Д/ф “Второе пришествие
Виссариона”.
6.56 Сериал “КГБ В СМОКИН�
ГЕ”.
8.46 Комедия “ОСОБЕННОС�
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО�
ТЫ”.
10.41 “В час пик”.
11.11 “Дальние родственни�
ки”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “Неделя”.

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

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз. УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Оплата на месте, сб � рабочий день
Тел. 66994, ул. Заводская, 2!а

30 сентября	
День ангела

ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ, СОФИЯ

Магазин «ПОДАРКИ»
предлагает

ПОЛОТЕНЦА
С ИМЕНАМИ
Новое поступление

товара фирмы «Пеликан»
Продолжается акция: при

покупке халата пр�ва г. Донецк
– полотенце в подарок. Посто�
янным покупателям – скидки!
Наш адрес: ул. Коммуны, 47

Часы работы с 10.00 до 18.00;
в субб. и воскр.

с 10.00 до 17.00
Тел. 2!88!75

Услуги
экскаватора
Т. 89504615798

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
óêðàøåíèå øàðèêàìè

Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус

Тел. 8-951-929-88-22

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола)
Тел. 8!950!461!57!98; 2!13!93

Лиц. Д 713452

Шкафы�купе, кухни
Оконные и дверные

блоки
Лестничные марши

Тел. 89028381803

14.01  “Репортерские исто�
рии”.
14.31 “Частные истории”.
15.31 “Дальние родственни�
ки”.
16.03 Комедия “ОСОБЕННО�
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ�
БАЛКИ”.
18.00 “В час пик”.
20.00 Фантастический фильм
“СУДНЫЙ ДЕНЬ”.
22.00 “Фантастические исто�
рии”.
23.00 “Top Gear. Русская вер�
сия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс”.
1.00 “Сеанс для взрослых”.
2.40 “Голые и смешные”.
3.12 Фильм “ЧУТКИЙ СОН”.
4.49 Д/ф “Второе пришествие
Виссариона”.
5.37 Ночной музыкальный ка�
нал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Эколо�
гия».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Призраки».
9.00 Мультсериал «Фантомас�
ка».
9.25 Мультсериал «Попай –
приключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Боб Мо�
ран».
10.30 «Клуб знаменитых хули�
ганов».
11.10 М/ф «Бременские му�
зыканты», «По следам бре�
менских музыкантов», «Тайна
третьей планеты».
12.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
14.30 «Железная логика».
14.55 Мультфильмы.
15.35 «Личные вещи».
16.25 Телеигра «К доске».
17.10 «Встречи на Моховой».
17.55  Док. сериал «Самые,
самые, самые…»
18.55  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД�
ЦЕ».
0.10 Х/ф «ЗЛО, ТВОРИМОЕ
ЛЮДЬМИ».
1.55 «оПять о футболе».

3.00  Х/ф «ЖИЗНЕННАЯ
СИЛА».
5.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ ПРО�
ИГРЫВАТЬ».

5.05 Х/ф “НАША БЕЗУМНАЯ
ЖИЗНЬ”.
6.45 М/с “Сильвестр и Твити.
Загадочные истории 2”.
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”.
10.55 “Quattroruote”.
11.25 “Борьба за собствен�
ность”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25  Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20  “Кремлевская кухня.
Дачники”.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное при�
знание”.
20.25 “Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю”.
20.55 “Анатолий Кашпировс�
кий”.
21.50 Х/ф “СЕМИН”.
23.30 “Авиаторы”.
0.05 “Quattroruote”.
0.40 Х/ф “КАПКАН ВРЕМЕ�
НИ”.
2.20 Х/ф “АКУЛА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА”.
4.05 Х/ф “ПЕРСИКИ”.

6.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � ЦСКА.
9.00 Вести�спорт.
9.15 “Адреналин Геймз”.
9.55 “Страна спортивная”.
10.25 Вести�спорт.
10.35 Вести�спорт. Пермь.
10.45 Автоспорт.
12.50 Баскетбол. Мужчины.
Финал.
14.45 Вести�спорт.
14.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо”

(Москва) � СКА (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция.
17.15 Волейбол. Чемпионат
Европы.
18.15 Вести�спорт.
18.25  Футбол. “Амкар”
(Пермь) � “Спартак” (Москва).
20.25  Футбол. “Зенит”
(Санкт�Петербург) � “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция.
22.25 Бокс. Энцо Маккаринел�
ли против Ола Афолаби.
23.25 Вести�спорт.
23.45 Вести�спорт. Пермь.
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.
1.45 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Фиорентина” � “Лацио”.
3.45 Вести�спорт.
3.55 Автоспорт.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Вуфи”, “Зебрята”.
7.30 М/ф “Винни�Пух и день
забот”, “Винни�Пух идет в гос�
ти”, “Чьи в лесу шишки?”
8.20 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКО�
МЫЙ”.
10.00  “Городское путеше�
ствие”.
11.00 “Еда”.
11.30  Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИ�
САЛА УБИЙСТВО”.
19.00  Т/с “РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ”.
21.00 Т/с “ЛАНДЫШ СЕ�
РЕБРИСТЫЙ”.
22.45 Улицы мира.
23.00 “Еда”.
23.30 Х/ф “СВАДЬБА”.
1.50 Невероятные исто�
рии любви.
2.50 Х/ф “ПЕТР ВЕЛИ�
КИЙ”. 3, 4 с.
4.20  “Джейми у себя
дома”.
4.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН !
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык
кузэту”.
6.30 “Новости Татарста�

на. В субботу вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Замужем � за Мужем”.
9.30 “Грани “Рубина”.
10.00 “Тамчы�шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 Х/ф “ТАЛГАТ СИРА�
ЗЕТДИНОВ”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
13.30 “Мэдэният доньясында”.
14.30 Т/ф “Кызыма Килер Йоз
Кеше”.
16.00 “Закон. Парламент. Об�
щество”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Яралы язмышлар”.
20.00 “Кэеф ничек?”
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “КОРОЛЕВА”.
0.45 Х/ф “ДАЖЕ И НЕ ДУ�
МАЙ!”
2.10 Т/ф “Идегэй”.

Компания «Главбух»
предоставляет

бухгалтерские услуги –
изменения в уставе ООО

Тел. 89504727959

Ремонт
дизельной
топливной

аппаратуры

ДИЗЕЛЬАППАРАТУРА

Наличный, безналичный расчет
Гарантия

с. Моховое, ул. Ленина, 2
Т. 89082527009, 89028066896

КАНЦТОВАРЫ

Работаем
по предварительным

заявкам

ул. Ленина, 45,
тел. 2	08	91

Наличный
и безналичный  расчет
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  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

«ЯВА» предлагает

Услуги русской бани
   (круглосуточно)

 Стоянка
Работаем ежедневно

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

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

Семья Евсеевых благодарит за ока�
занную помощь в похоронах Евсеева
В.В. Высоцкую Татьяну Михайловну.

Продаются квартиры в новом жи!
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8!902!47!38!247.

4�комн. изол. у/п, 2 эт., 80/58/11, 2 лодж.,
стеклоп., ремонт. Цена дог. Т. 89028002069.

3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева.
Ипотека, сертиф. Обмен на р�н нало�
говой. Тел. 89082413855.

3�комн. благ. кв., ул. план., нчг, 9/
1 эт. Т. 89024715121.

3�к. бл. кв., 60 кв. м. 89028375198.
3�комн. кв. у/п. Т. 89028069208.

3�комн. бл. кв., Черем. Т. 89127836115.
3�комн. бл. кв., нчг, 52 кв. м, 4 эт.

Недорого. Тел. 89504659452.
3�комн. кв., 5/3, 60 м2, п. Нагор�

ный. Тел. 89028318128.
3�комн. кв., р�н Гусева, 2/3, 62,5

м2. Тел. 89655556245.
3�к. небл. кв., 45 м2, 2/2, 600 т.р. 89504660844.
2�комн. бл. кв., нчг. 89026348536.
2�к. бл., нчг, 2�й эт. Т. 89024785860.
2�к. бл., нчг, 43 м2, 2 эт. 89058622549.
2�к. бл., нчг, 3�й эт. 89082657700.
2�комн. бл. кв., р�н «Малышка»; га�

раж в Бер. роще. Т. 23641; 89082445502.
2�комн. кв. в Черем. Т. 89194500559.
2�комн. благ. кв. у/п, 50 кв. м,

2/2, лоджия. Тел. 89082749198.
2�к. бл. кв., 44 м2, 3 эт., стеклопак.,

изол., р�н мясокомбината. 89028034198.
2�комн. бл. кв., 39 кв. м, Черемуш�

ки, 4 эт. Т. 89523210689.
2�к. бл. кв., комнаты изолир., 2 эт.,

ул. Юбилейная. Т. 89026487210.
2�к. п/бл., нчг, 42 м2, ремонт, ц.

отопл., ц. вода. 89026428942.
1�к. бл. кв. за Иренью и 2�к. бл. кв.

на нефтебазе. Можно по ипотеке или
сертификату. Т. 89026402437.

1�комн. бл. кв., нчг, 30 кв. м, 2�й
этаж. Т. 89024780580.

1�комн. бл. кв., нчг. Недорого. Тел.
89027995429.

1�комн. кв., р�н РМЗ. Т. 89630129903.
1�комн. бл. кв. в Березниках, или об�

мен на равноценную в Кунгуре. Тел.
24679, после 18.00; 89504790643,
Дмитрий.

1�к. п/бл. кв., 19 м2, центр, 300 т.р. 89504660844.
1�комн. п/бл. кв., 28,3 кв. м, 1/2,

р�н машзавода, газ, отопл., душ, г/х
вода. Торг. Т. 89026304114.

Кв. неблаг., центр. 89082657700.
Комнату в бл. кв., р�н Гусева. Без

посредников. Т. 89504629725.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к., 270 т.р. 89504660844.
Комн. с ц. отоп., ремонт. 89026428942.
Дом в д. Троельга, есть вода, центр

села, 350 т.р. 89048455470.
1/2 дома в д. Пустынники, есть все;

1/2 дома в д. Нивино (Троельга) п/
бл. Т. 89127836115.

Дом, 31 м2, 2 комн., 4 сот., 600 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей, 500 т.р. 89504660844.
Дом (печное отопление) из цель�

ного сруба, 45 м2, с надворными по�
стройками, баня, колодец, земли 16
соток, с. Калинино, в 12 км от Бе�
логорского монастыря. Телефоны:
8!950!190!75!38; 8!908!25!11!099;
5!74!62.

Дом благоустроенный за Сылвой, 65
м2, земли 4 с.� 2,2 т.р. Т. 89048488310.

Дом на берегу пруда, с. Серга. Т.
51493; 89026316546.

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

Дом в д. Байкино. Т. 8 (34251) 34334.
Недостр. дом. Т. 89024738344.
Участок (вокзал), или меняю на спец�

техн., автомобиль, стройматериалы.
Рассм. любые варианты. 89026481037.

Зем. уч., д. Полетаево. 89026352131.
Зем. уч. строит. магаз., центр. 29650.

Участок, 4,1 га, у трассы Чусовой�
Полазна�Пермь – 270 т.р. 89504474980.

Зем. уч., 6 сот., д. Андроново. Т. 89027920393.
Зем. уч., 6 сот., на Первомайке,

или обмен на стройматериалы, авто.
Тел. 89197444777.

Зем. уч�к ИЖС, с. Плеханово, 25
соток, асфальт, газ, река – 650 т.р.
Тел. 89028022396.

Зем. участок в Плеханово, 15 сот.,
под ИЖС, 350 т.р. Торг. 89223223127.

Земельный участок под ИЖС, 10 с., в
с. Филипповка, 107 – 260 т.р. Т. 29209.

Земельный участок, 9 соток, с гото�
вым фундаментом 9х14 по улице
Первомайская (газ, вода, электриче�
ство). Цена договорная. Или обмен
на автомобиль. Т. 89024769041.

Мич. уч., остановка СХТ. Т. 29052.

Остановочный комплекс. Срочно.
Недорого. Тел. 89048426103.

Ж/д тупик. Тел. 89523241199.
Гараж у «Природа�Пермь». Т.

89082492682; 3!46!15.
ВАЗ�2109, 2002 г.в. Т. 89504721809.
ВАЗ�2112, 02 г.в., цвет «мираж».

Торг. 89519257190.
ВАЗ�2110, 2004 г.в. Т. 89523155455.

ВАЗ�2107, 04 г.в., не битая.
89024744704.

ВАЗ�21134, 07 г.в.,� 170 т.р. Т. 89026316546.
ВАЗ�2114. Т. 89125989631; 89124875576.
ВАЗ�21043. Т. 89028398380.
Рено�Логан, 07 г.в. Т. 89024767911.
Оку, 05 г.в. Срочно. Т. 89519562390.
А/м Нива�21213, 2000 г.в. Т. 89028082983.
Оку�Астро; гараж. 89504437679.
ВАЗ�21096, 90 г.в. Т. 89026322747.
Хендай�Элантра, 04 г.в., недорого;

ВАЗ�2112, 03 г.в. Т. 89048474250.
ПЕЖО�107, сент. 2008 г.в., АКП,

(Троник), синий металлик, пр. 12 т. км,
1 хоз. Цена 350 тыс. руб. Тел.
89617542855.

Шевроле�Ниву, ноябрь 2007 г., об�
катка, цвет серебристый металлик,
кенгурятник немецкая кобра хром не�
ржав. акуст пионер. Тел. 2!20!36;
89082787398.

Тойоту�Королла, 06 г.в. 89048482250.
Пассажирскую Газель с маршрутом.

Т. 89504457329; 89504735186.
ГАЗ�бензовоз; плуг; сруб, 4х5; Той�

оту Landcruser 100 VX. 89026481033.
Форд�Транзит. Т. 89026404373.

Газель борт. тент, 2001; Газель борт.
тент, 2004; Газель цельномет., 2000.
Т. 89194525499.

ГАЗ�самосвал дизель. Т. 89082691080.
Волгу ГАЗ�31105; экскаватор 3322Д;

вагон�бытовку. Т. 23793; 89504721810.
ИЖ�Оду груз., 2003 г.в. Т. 89024789200.
Полуприцеп�рефр. Т. 89026469616.
Т�150 погрузчик. Т. 89082452010.
Трактор МТЗ «Беларусь» в рабочем

состоянии – 90 т.р. Торг. 89504474980.
Трактор Т�16Д, с. Насадка, ул. Ком!

сомольская, 1. Чувызгалов Александр
Матвеевич.

Трактор ЮМЗ, или обмен. 89082475580.
Трактор МТЗ�80. Тел. 89026364717.
Тракторную телегу. Т. 89082532310.
Мотоблок МТ�305 с тележкой и ко�

лесами для пахоты. Т. 51481;
89027946702.

Срубы бань. 8 (34266) 35840, после 21.00.
Бани. Установка. Ремонт. 89194776448.
Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Бани. Установка. Ремонт. 89194776448.

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

Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4. Комп�
лект. Доставка. Тел. 89504777732.

КОЛЯСКИ
Магазин «АВС»; ул. Ленина, 59

(бывший маг. «Гончарная лавка»)
Детск. кроватку из натур. дерева, с

матрасом. Т. 89197444777.
Комбинезон дет. на 3 г. (зима) – 800 р.

25434.
Шубу норк. в отл. сост. Недорого.

Срочно. Тел. 89027964119.
Сеялку овощную СОН�4,2, новую;

картофелесажалки 4�рядную КСН�4А
и 2�рядную; зерносортировку СМ�4.
Т. 89022690587.

Диски литые R14, хор. состояние.
Тел. 89519599429.

Коленвал Т�40. Т. 89504686310.
Пластм. бочки, 200 л, 5 шт. 89028322288.
Котел банный новый круглый. Недо�

рого. Т. 89082655121; 89082532904.
Сайдинг, металлопрофиль, шлако�

блоки, швеллер, уголок, трубы, бал�
ку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол,
изовер, ондулин, кирпич, шифер плос�
кий и волновой, цемент. Доставка
кран�борт. Тел. 89504729594.

Фундаментные блоки, б/у. Т. 89525241199.

Под заказ с доставкой: труба, б/у,
диам. 114–1420 мм. Т. 89048458613.

Пеноблок D800 стеновой, перего�
родочный. Доставка. Т. 89026347414,
44304; 89028004131.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Шлакоблок – 2300 р./м3. Т. 4!35!96.
Шлакоблок – 2400 р. Т. 89504566904.
Ж/б кольца. Установка. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, крышки. Услуги ЮМЗ

экскаватора. 89082452010.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89028355384.
Гипсоблок, б/у, кирпич, плиты, рель�

сы. Тел. 89519259574.
Гипсоблок, кирпич силик., б/у. 44483.
Цемент – 180 р.; ДВП – 160 р.;

ДСП; фанеру; профнастил; паклю –
25 р.; рубероид; трубы; уголок; ар�
матуру; лист; ЦСП; утеплитель; кот�
лы; песок; ПГС; гвозди. Доставка
беспл. Красная, 12. Т. 25100.

Песок, ПГС, чернозем, навоз, щебень
– самосвалы 4 и 10 т. Тел. 89026481033.

Организация реализует ПГС – 180 р.;
песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга –
400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

ПГС, песок, песок фасов., щебень,
отсев, чернозем, навоз. Т. 89082452010.

Щебень, гравий, песок, бут, ПГС, от�
сев – КАМАЗ 15 т. Т. 89026414009.

Гравий, песок, камень. 89028395809.
Песок фас., ж/б кольца, кирпич

красн., силикат. бел. Монтаж выгреба.
Услуги экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,

торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

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

Гравий, щебень, отсев. 89504574151.
Песок, щебень, гравий. Услуги са!

мосвалов 15, 20, 25 тонн. 89028098281.
ПГС, отсев, навоз, дрова березо�

вые, щебень. Т. 89026304110.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (береза). Т. 89068882255.

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

Доску обрезную, 30х100х6,
30х120х6, 30х150х6. Т. 36072.

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Доску обрезную, 2�3�4 м.
Тел. 89048477567.

Дрова. Тел. 89519560808.

Компания «Лесстрой» продает
пиломатериал:

25х150х2 м – 2000 р./м3

25х100х2 м – 1500 р./м3

25х75х2 м – 1500 р./м3

25х100х1,5 м – 1300 р./м3

доску необрезную, 25�30 мм:
2 метра – 1500 р./м3

3 метра – 1800 р./м3

4 метра – 2300 р./м3

Тел. 3!63!95.

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2
метра, необрезной (30�ка) 3, 2 мет�
ра. Тел. 89630202597; 89630202522.

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

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль пиленый, заборную доску –
700 р./м3. Доставка. Т. 89028025275.

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

Горбыль пиленый квартирник, 4,5�5 м3;
штакетник; дрова, 4,5�5 м3; доска в
ассортименте. Тел. 89026303615.

Навоз. Тел. 89082645468.
Телочку, 2 мес. Тел. 3!76!59.
Молодую корову. Т. 39951, после 15 ч.
Заанин. козла; покр. козочку; те�

лежку к мотоблоку. 89129847839.
Коз, козлушек дойных и на мясо.

Тел. 8!902!631!93!09.
Коз. Тел. 3!42!06; 89655504616.
Породистых кроликов, окрас сереб�

ристый, 3 месяца. Т. 89082605676.

Срочный выкуп
квартир, домов

Деньги в течение
3!х дней

Т. 89194784505;
89523355115

2�комн. бл. кв. Т. 89504659452.
2�комн. п/бл. кв. в кирпичном доме

с двумя видами благоустройства, не
менее 42 кв. м, в нчг, по сертифика�
ту. Т. 89129894925.

Дом или квартиру с видами благ. в
Кунгурском р�не. Т. 89082685378.

Дом или 2�комн. п/бл. кв., без по�
средников. Тел. 89024716984.

Дом в пригороде, районе. Недоро�
го. Тел. 89048455470.

Дом или 1/2 дома с видами благ., р�
н любой. Недорого. Т. 89194784505.

Зем. пай, выделенный по протоко�
лу. Тел. 89026402437.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
М/ц «Ява»�350 с докум. Т. 89082738737.
ТВ имп. нераб. Выезд. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Экипировку, б/у, для занятий тхэк�

вондо № 2. Т. 89223020808; 44208.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

Купим, погрузим, вывезем металло�
лом. Лиц. № 111. Тел. 89504574151.

Плиты�пустотки р48. Т. 89024783708.
Плиты перекрытия или здание на раз�

бор. Тел. 89091120077.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
Вибромотор, вакуумный насос, ва�

куумную машину. Т. 89027934797.
Куплю баланс (ель 4 м, 6 м, диам.

10�20 см). Возможен самовывоз. Тел.
89082601114.

Пресс�подборщик рулонный; карто�
фелеуборочный комбайн; картофеле�
копалку. Т. 89022690587.

Пиловочник листв. и хв. из леса. Тел.
89028042099.

Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Свинину – 140 р. кг. Т. 43638.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину, говядину. Т. 89027953859.
Картофель, овощи. Тел. 43427;

89082630310.
Картофель. Т. 89127807550.

Дом, 31 м2, 4 сот., и 2/3 дома с землей
на 2�3�к. бл. кв. Варианты. Т. 89504660844.

27 сентября исполнится 2 года, как
нет с нами дорогой, любимой Поспе!
ловой Анастасии Васильевны. Не ве�
рим, что ты ушла так рано в мир иной, и
в сердце боль от нестерпимой раны,
которую ничем не излечить. Мы по�
мним, любим, скорбим. Земля тебе пу�
хом.

Родные и близкие.

Щенка нем. овчарки. Т. 89024736024.
Картошку – 80 р. ведро. Т. 89504424827.
Картофель – 60 руб. ведро. Дос�

тавка. Тел. 89504588303.
Картофель – 80 р. ведро. Т. 89091129150.
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РАСПРОДАЖУ
рядового пустотелого

кирпича
Кирпич утолщенный � 6,98
Кирпич одинарный � 5,25

Объемы ограничены.
Имеется возможность доставки.

Отгрузка ежедневно
с 8.00 до 20.00.

Тел./факс (34!261) 4!15!09,
4!14!43

2 октября
с 10 до 11 часов

в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
отпугиватели насекомых,

грызунов,
кротов

ультразвуковые
стиральные машинки
консультация специалиста
Т. 8!912!743!06!65

Товар сертифицирован

Санаторий-профилакторий «СТРЕЛЕЦ»
корпус «МАЛАХИТ»

приглашает жителей города Кунгура и Кунгурского района!
НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Для Вас санаторно-курортные путевки
для детей и взрослых от 10 дней

Прием высококвалифицированных специалистов:
ортопед, физиотерапевт, аллерголог, невролог.

НОВИНКА! Лазерное очищение крови.
Грязи суксунские, ванны хвойные, йодобромные, жемчужные, спелео�

камера, теплолечение, сауна, бассейн, физиотерапевтические процедуры,
ручной массаж, подводный душ�массаж, душ Шарко, ингаляции, кисло�
родный коктейль, лечебные чаи.

Специальное предложение! Пенсионерам скидка на путевки 25%!
Справки по тел. 2-64-20.

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а.
Мы ждем вас!

МУЗ «Кунгурская цент!
ральная городская больница»
проводит вечер встречи пенси!
онеров, ветеранов труда, посвя�
щенный Дню пожилого челове�
ка, 30.09.2009 г. в 14.00 часов в
столовой Художественного
колледжа.

Проезд автобусом № 7, 8,
остановка «Горбольница».

ООО «Наш дом» просит
граждан, проживающих в жи�
лых домах, находящихся на
обслуживании нашей организа�
ции, произвести замену своих
индивидуальных электросчет!
чиков до 31.12.2009 г. в связи с
несоответствием их классу
точности, окончанием срока
поверки и эксплуатации.

По замене обращаться в
эксплуатационный участок по
адресу: ул. Коммуны, 24. теле�
фон 2!86!05.

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»
Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры, площадью
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей
за 1 кв. метр.

При 100% оплате !
скидка 10%.

Беспроцентная рассрочка до
марта 2010 года

при 30% первом взносе.
Тел. 89028330992; 8 (342) 271!03!44.

Адрес: ул. Труда, 67!б.

Администрация МОУ СОШ
№ 18 выражает благодарность  ИП
Меркурьеву Г.Ю., Весникову
В.В., а также депутату городской
Думы, выпускнику школы Елты!
шеву А.Г. за помощь в подготов!
ке школы к учебному году.

М.А. Попов,
директор школы.

ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский»

закупает от частного сектора

БЫЧКОВ,
свыше 400 кг, по цене 57 руб.

за 1 кг живого веса
Доставка по договоренности

в зависимости от партии
Тел. 8 (34-271) 43645

Дорогую сестру, мамочку, ба#
бушку Анисимову Санию Султановну
поздравляем с юбилеем!

Ты самая любимая, ты самая ми#
лая, ты самая хорошая на земле.
Добра и удачи желаем тебе.

Сестра и твои дети.
* * *

Поздравляем с юбилеем Кома!
рова Александра Ивановича!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Чтоб уходили прочь заботы,
И чтоб тебе в кругу друзей
Счастливо встретить юбилей.

Жена, дети, родня (Лысьва).
* * *

Милую, ласковую жену, маму,
бабушку Малкову Валентину Семе!
новну с 65#летием!

Мамочке милой, любимой, род#
ной – нежности близких,
улыбок веселых. Счастья,
родная, и радостных дней
– ярких, чудесных, краси#
вых и добрых.

С нежностью, муж,
дочери, зятья, внуки.

Поздравляем с 80#летием
Тараканова Любомира Михай!

ловича!
Желаем здоровья, се#

мейного благополучия.
Родные.

Поздравляем Зернина
Сергея Алексеевича с юбиле#
ем!

Здоровья, счастья.
Жена, сын, теща.

Екатерину Гордееву
поздравляем с 20!летием!
Любви и удачи, сияния глаз.
Пусть дни станут ярче,

светлее.
А все, что загадано

в праздничный час
Сбывается пусть

поскорее.
Мама, брат и сестра.

Дорогая дочь, сестра и тетя
Верхоланцева

Елена Валентиновна,
поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хра#

нит, пусть мимо проходят невзго#
ды. Здоровья и счастья желаем

тебе на долгие, долгие годы.
Мама, сестры и

племянники.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, Рахимова
Гузалия Исмагиловна, имеющая земельную долю 5,6 га сельхозугодий из зе�
мель АО «Бырминское», извещаю о своем намерении выделить земельный
участок по адресу: Кунгурский р�н, 430 м южнее д. Липовка, без выплаты
денежной компенсации дольщикам. С возражениями обращаться по адресу:
д. Липовка, Рахимовой Гузалии.

Дорогую маму Муллаханову
Райбу Хасановну поздравляем с
70#летием!

Счастья, здоровья, всего са#
мого доброго и светлого! Пусть
жизнь дарит только счастливые
мгновения!

Раибзян, Алсу, Эльвина,
Элина.

* * *
Поздравляем мамочку Мул!

лаханову Райбу с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие

годы, и чтоб стороной обхо#
дили невзгоды. Чтоб радость

и счастье не знали разлуки,
чтоб душу грели дети и

внуки.
Родные.

Любимых и дорогих
МЕЗЕНИНЫХ

Николая Федоровича
и Валентину Никитичну

поздравляем
с золотой свадьбой!

Пусть сердце возрасту
не поддается.

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровья, бодрости и счастья
желаем вам

мы навсегда!
Дети, внуки.

Поздравляем
СТУПИНА

Александра Дмитриевича
с 84#летним днем рождения!

Жизнь только начина#
ется. Желаем крепкого
здоровья, удачи во всех
делах.

Родные, близкие
и друзья.

1 октября (четверг) в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов
состоится выставка#продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
производство � Россия

Низкие цены, беспроцентный кредит
Также в продаже ПУХОВИКИ, КУРТКИ

Специальное предложение для пенсионеров –
пальто из болоньи

г. Ижевск

Лиц. 0501000296 от 8.09.05 г.




