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память

1998 год
23 февраля. Прием у мэра. 

Сделал фото для газеты. 3 мар-
та. На Шпальнике живет мужик 
Юрий Владимирович. Убирает 
каждый день снег и вывозит на 
тележке. А снега нынче – я та-
кого в жизни не видел. 18 марта. 

«Снимать нужно жизнь, как она есть»
Из всех искровцев Раиф Абляшев был самый известный и 

талантливый. Девять лет прошло со дня его убийства, но по-
прежнему слово «был» по отношению к нему звучит неестествен-
но. Раиф - с нами. Ежедневно он смотрит на каждого из нас с мемо-
риальной доски, установленной на здании редакции. И он - в наших 
сердцах. А сегодня, в день его памяти, мы имеем возможность 
«услышать» его голос: предлагаем вниманию отрывки из его днев-
ников, которые он ежедневно (!) вел в последние два года.

Фотографировал в Доме пионе-
ров. Сочинил стих: «А из нашего 
окна площадь Красная видна /И 
в оптический прицел даже Ель-
цина узрел». 19 марта. В деревне 
Бабина гора гипсовый завод. Ба-
бушка 1913 г. Делает церковные 
одежды. 21 марта. С утра клеил 

мозаику (цветное фото). 2 апре-
ля. Вечером премьера в РДК – во-
девиль «Ограбление в полночь». 
Молодые ребята. 5 апреля. На 
Белой горе солнце взошло. Один 
снег всюду. Снег держит отлично 
– наст. 29 апреля. Надел первый 
раз плащ английский – видимо, 
хороший. 27 мая. С Юрой под-
нялись на трубу на рынке. Вид 
хороший. 11 июня. В 2 часа по-
ехали в Суксун. Водопад – фан-
тастический. 16 июня. Кунгур-
ское телевидение снимало про 
меня передачу. 27 июня. 
Rock Line-98». Приехал 
Бороздин с Решетовым Ф
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Денис Поляков

В памяти еще свежи те вре-
мена, когда на прилавках мест-
ных продуктовых лавочек можно 
было «полюбоваться» на зеленые 
сосиски и фиолетовые окорочка. 
Таких чудес сегодня уже не уви-
дишь. Но нарваться на просро-
ченные продукты можно и сей-
час.     

- В магазинах у нас полный 
бардак, - возмущается обратив-
шаяся в редакцию студентка 
Наталья Красавина. – Просро-
ченные продукты никто не спи-
сывает. Они лежат, пока их не 
купят. Знакомая продавщица 
рассказывает такие вещи, после 
которых просто не хочется хо-
дить в магазин. Когда заканчи-
вается срок хранения рыбы или 
мяса, на полиэтиленовую оберт-
ку просто приклеивается новая 
бумажка с ценой и датой годно-
сти. Эта процедура может по-
вторяться несколько раз. В ово-
щную нарезку попадают гнилые 
картошка, морковка и капуста. А 
в подвале у них три года лежал 
замороженный шашлык. Потом 
его вроде даже сумели продать.

Решаем совершить неболь-
шой рейд. Захо-
дим в магазин 
«Малышок». Го-
ворят, в нем во-
дятся «некра-
сивые» курицы. 
Птица и впрямь 
не самая аппетитная. У соседней 
витрины пенсионерка Тамара 
Колегова внимательно изучает 
литровую упаковку сока. Нахо-
дит дату изготовления. Кивает 
головой, дескать, все в порядке. 
И кладет напиток в корзинку. 
Наш человек. Можно и разговор 
завязать. 

- Уже  «обжигалась», - го-

Сроки вышли
В кунгурских продуктовых магазинах ухо надо держать востро, а нос по ве-
тру. Того и гляди, подсунут какое-нибудь старье. 

ворит покупательница. - Купи-
ла как-то коробку сока в мага-
зине «Овощи-фрукты» на улице 
Свободы. Прихожу домой, от-
крываю, а под крышкой плесень. 
Отнесла назад – взяли без разго-
воров. Но с тех пор всегда сроки 
годности проверяю.

Продолжаем поход по мест-
ным продуктовым точкам. В ма-

газине «Гермес» на 
улице Голованова 
обнаруживаем рулет 
«Птичье молоко». 
С даты выработки 
прошло 10 дней, а 
срок хранения - 5 су-

ток. Там же привлекает внимание 
подсолнечное масло «Корона изо-
билия» с 20-дневным выходом за 
рамки сроков годности. В магази-
не «Капелька» на улице К.Маркса 
просится кому-нибудь в сум-
ку творожок «Данон» с недель-
ным устареванием. Здесь же неде-
лю назад корреспондент «Искры» 
едва не купил холодец с исправ-

ленным ручкой месяцем изготов-
ления. Перечислять можно долго. 
Что же делать потребителю?        

- Если вы приобрели просро-
ченные продукты питания, не 
стесняйтесь сходить назад в ма-
газин и вернуть товар, - советует 
специалист-эксперт управления 
федеральной службы Роспо-
требнадзор по Пермскому краю 
Любовь Семенова. –  В идеале 
сохранять на такие случаи кассо-
вый чек. Ведь это документ, под-
тверждающий, что вы приобрели 
данный товар именно 
в этом магазине в обо-
значенный день и час. 

тамара Колегова: - В магазинах нужен глаз да глаз, зазеваешься - купишь залежалый товар…
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Знакомая продавщица рассказывает такие 
вещи, после которых просто не хочется 
ходить в магазин

На час 
назад

25 октября, в 3:00, в 
ночь с субботы на 

воскресенье, Россия 
и Европа переходят 

на зимнее время. 
Не забудьте перевести 

часы на час назад.

блиц-опрос

Ни гвоздя, 
ни жезла

А теперь, дорогой водитель, 
держись крепче за баранку. По-
здравить тебя с Днем работни-
ков автомобильного транспор-
та спешат те, кого ты регулярно 
видишь из окна своего автосред-
ства. Люди, которые в обычные 
дни направляют на путь истин-
ный, требуют предъявить до-
кументы, заливают бензин или 
просто путаются под колесами. 
В канун 25 октября они желают 
тебе всякой-всячины. 

Андрей Каржавин, 
директор МУП «Кунгур-
ское ПАП»:

- Будьте на дорогах в первую 
очередь дисциплинированны и 
вежливы, уважаемые участники 
транспортного движения. Как го-
ворится, каждому водителю – ни 
гвоздя, ни жезла.

Владимир Левшов, 
инспектор ГИБДД:

- Поздравляю с праздником всех 
водителей и желаю безопасности на 
дорогах и взаимной вежливости.

Ирина Гордеева, 
начальник центральной 
диспетчерской службы:

- Хочу поздравить коллектив 
Кунгурского автовокзала, а так-
же всех перевозчиков, водителей, 
кондукторов автотранспортных 
предприятий. Здоровья вам, ров-
ных дорог и зеленых светофоров.

Евгений Симаков, 
слесарь автосервиса:

- Я желаю всем работникам ав-
томобильного транспорта, чтобы у 
них запас соломки никогда не кон-
чался. А если серьезно - желаю ва-
шим транспортным средствам толь-
ко профилактических осмотров. 

Антонина Андреевна, 
пешеход пенсионного 
возраста:

- Хорошего настроения и тер-
пения. А то переходишь, бывает, 
через дорогу, в машинах сидят му-
жики с недовольными лицами и 
бормочут что-то, или машут тебе 
рукой, мол, побыстрей, старуха, 
ногами переставляй. 

4

Газетчик из Серги

ХОББИТЫ
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стоп-кадр

Вот если бы бордюр убрать и третью полосу вкатать, тогда б не висли мы на бровках и всем была бы 
благодать! С праздником вас, дорогие наши водители. И пусть сбываются все мечты!

проблемы

Но и отсутствие чека – не 
беда. Продавцы обычно за-
поминают покупателей в 

лицо. И, как правило, решают та-
кие вопросы на месте. Это в их же 
интересах. Ведь если возникают 
проблемы, пострадавшие покупа-
тели обращаются к нам. Мы помо-
гаем составить письменное заяв-
ление к нам – в Роспотребнадзор 
- или в прокуратуру. После чего 
проводим проверку. И если фак-
ты подтверждаются – составляем 
протокол об административном 
нарушении. Штрафы немалень-
кие – от 500 до 4000  рублей. Это 
для должностных лиц. Для юри-
дических лиц намного больше. 
Так что, как видите, проще сразу 
взять испорченный продукт об-
ратно и вернуть деньги.   

Интересно, что к нам чаще об-
ращаются по поводу непродоволь-
ственных товаров: мебели, быто-
вой техники, обуви. Небольшие 
продуктовые убытки кунгуряки 
обычно берут на свой кошелек. А 
зря… 

КСТАТИ. В 2009 году сотруд-
ники Роспотребнадзора прове-
ли проверку четырех кунгур-
ских магазинов. В трех из них 
выявлены нарушения сроков 
хранения продуктов, в частно-
сти кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. Кроме того, в 
этих же торговых точках были 
обнаружены товары без марки-
ровки и указания даты выработ-
ки - рыба, сыр, масло и хлебо-
пекарные изделия. Составлены 
протоколы об административ-
ных правонарушениях. Назна-
чены штрафы.   

Сроки 
вышли

1

С Днем автомобилиста!

Уважаемые автомобилисты Кунгура! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В День работников автомобильного транспорта хотим поблагода-
рить всех представителей этой нелёгкой профессии за преданность 
своему делу, за качественное обслуживание горожан. Особая благо-
дарность - ветеранам отрасли за годы плодотворного труда, за вклад в 
развитие транспортной системы Кунгура. 

Желаем вам безаварийного движения по дорогам нашего города, 
крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачных поездок! 

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

* * *
Уважаемые автомобилисты и ветераны автомобильного 

транспорта!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем работников автомобильного транспорта!
Поздравляем всех, кто, верный профессиональному долгу, трудится 

на ав тобусах, грузовом и легковом транспорте, а также тех, кто водит 
свой автомо биль.

Низкий поклон ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни 
раз витию автомобильного транспорта нашего района.

Желаем как профессиональным водителям, так и автомобилистам-
любителям здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной и 
безаварий ной работы! Пусть дорога будет легкой, «железный конь» - 
крепким, а дома все гда ждут! Удачи Вам и доброго пути!

Н.С. Юров, глава Кунгурского муниципального района
С.л. Крохалев, председатель Земского Собрания

приемка

24 октября
ПРАЗДНИКИ: Международный день Организации Объеди-

ненных Наций. День подразделений специального назначения.
СОБЫТИЯ: 1897 год - в России проведен первый официаль-

но зафиксированный футбольный матч. 1935 год - на Спасской 
башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная 
звезда. 1939 год - в одном из универмагов Вилмингтона впер-
вые поступили в продажу нейлоновые чулки.

ИМЕНИНЫ: Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Илла-
рион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей.

РОДИЛИСЬ: 1493 год - Парацельс, врач и алхимик. 1862 год 
- Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной им-
перии Swarovski. 1911 год - Аркадий Райкин, советский эстрад-
ный и театральный актёр, режиссёр, сценарист, юморист, 
Народный артист СССР. 1938 год - Венедикт Ерофеев, пи-
сатель. 

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

интернет-голосование

Любимая школа. Финал
Не случилось неожиданностей в пятницу, 23 октября, когда за-

вершалось голосование за 11 кунгурских школ (всего  2145 голосов). 
Три лидера в самом начале вырвались вперед, они же с большим 

отрывом ворвались в финал. График, который мы публикуем се-
годня, порадует тех, кто выбирает школу №16 - за период с 10 по 23 
октября эта школа набрала наибольшее количество голосов. 

Три дня остается до того, как путем голосования определится са-
мая популярная школа Кунгура. 

Финальное голосование продолжится до 14 часов понедельника, 
26 октября. 

Наш сайт: www.iskra-kungur.ru.

эксперт недели

Случай со «взбесившим-
ся» автобусом №67, протара-
нившим на Комсомольском 
проспекте 20 машин, принес 
Перми, благодаря Интернету, 
всемирную известность. Сей-
час ищут причины неуправ-
ляемости «Мерседеса», а в 
ноябре в Перми соберут ру-
ководителей автоколонн со 
всего Пермского края и озву-
чат результаты проверки. 
Пока же у опытных автотран-

спортников возникает много во-
просов по информации, которой 
изобилуют СМИ. 

Судить кого-либо в той исто-
рии я не берусь, тем более, что 
сам однажды побывал в подоб-
ной ситуации.

Мне едва минуло 15 лет, и 
жил на ту пору в Казахстане, в 
Алма-Ате. С друзьями сели на 
троллейбус, он не завернул на 
нужном повороте. Сначала пас-
сажиры значения не придали это-
му обстоятельству. Но когда впе-
реди появился строй пионеров, а 
троллейбус все не тормозил, ста-
ло жутко. В конце концов остано-
вил наш «проезд» Парк культуры 
и отдыха имени 28-ми панфилов-
цев, вернее, троллейбус врезал-
ся в деревья, чудом не задев пе-
шеходов. Что пережили люди в 
те пять-семь минут неуправляе-

Разгон по полной

мости, не передать. У меня, фа-
натичного футболиста, в голове 
оставалась только одна мысль – 
только бы не повредить ноги. И 
то, что водитель пермского ав-
тобуса сумел не допустить исте-
рии в салоне – все-таки выступа-
ет в его пользу. Людская паника 
– сила страшная, начнись она, 
могла бы случиться трагедия бо-
лее масштабная, чем искорежен-
ные 20 машин.

Леонид 
Натаров
директор МАТП 
«Кунгуравтотранс»

Директор подрядной орга-
низации ООО «Мастер» Ваган 
Алексанян заявил, что прежде все 
объекты в городе и районе всегда 
сдавал в срок. Но в этот раз воз-
никли объективные причины для 
задержки. 

- Образовались сложности с 
изготовлением бордюров. Нам 
нужны были нестандартные, не 
такие, которые делают серийным 
производством, - рассказывает 
Ваган Карапетович. – Но все за-
воды, куда мы обращались, отка-
зывались брать заказ. Согласил-
ся лишь Краснокамский завод. 
И то на условиях – семь бордюр-
ных отрезков в неделю. Выбора 
не было – пришлось соглашать-

Дело «Мастера» боится
Мы строили, строили и, наконец, построили. Под таким мульти-

пликационным девизом можно было провести приемку спуска на 
улице Гоголя. Ведь первоначально новую брусчатую мостовую пла-
нировалось сдать еще в сентябре.   

ся. Если же сложить все рабочие 
дни, отбросив периоды простоя, 
то мы управились меньше, чем 
за месяц. 

- Приятно работать с таки-
ми адекватными людьми, кото-
рые понимают все с полуслова, 
- сказал на приемке глава Кун-
гура Роман Кокшаров. – Все 
мои пожелания были учтены. 
Есть небольшие недочеты, но их 
без проблем можно устранить. 
Главное, обязать дворников, ко-
торые будут обслуживать этот 
участок, хорошо следить за ним 
зимой, не забывать подсыпать 
песком. А не то люди будут ка-
таться. 

Денис Поляков  
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Данные на 14 часов 23 октября

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны 
Роспотребнадзора 

в Кунгуре: 
2-64-88, 2-64-90  
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хоббиты

Не заморачиваясь бизнес-
планами и мечтой получить 56 
тысяч бюджетной субсидии, тре-
нер по легкой атлетике Сергин-
ской школы Леонид Мальцев 
начал издавать газету. Ради соб-
ственного интереса. Не было в 
Серге хорошей газеты, местные 
новости только путем сарафан-
ного радио узнавались. Поставил 
себе цель собирать полезную ин-
формацию. А коли себе интерес-
на, так и народу пригодится. Че-
тыре выпуска «Сергинского эха» 
уже увидели свет.

Началось все с того, что на со-
вете молодежи, где Леонид предсе-
дателем является, возникла нужда 
публиковать решения, планы. Ли-
стовку издавать - несерьезно. Запач-
кан этот вид печатной продукции 
запахом политических выборов. А 
газета - вещь нужная. Там не только 
официальные документы печатать 
можно, но и новости, заметки, рас-
сказы. Кто у нас в спорте лучший, 
чем Серга по миру славится, да у 
кого из односельчан день рождения. 
Плюс много нужной для сергинцев 
информации: когда сберкасса рабо-
тает, во сколько автобус до Кунгу-
ра идет. Вроде мелочь, а в хозяйстве 
всегда пригодится. Да и свои, род-
ные новости к сердцу ближе. 

Леонид в своей газете пишет 

Газетчик из Серги
- Вчера приходил парень, газету предлагал, - еще в июле за чашкой 

чая рассказала мне Александра Худеньких, жительница Серги. 
- «Искру», что ль? - удивилась я. 
- Не, нашу, сергинскую. Только я не купила, мелких денег не оказа-

лось. А жалко. Там расписание автобусов печатают. 

о том, что самому интересно. 
Опубликовал материал о том, 
где и почем можно купить пило-
материал. Потом понадобилось, 
полез в газету. А там полный пе-
речень местных предприятий, и 
уже знаешь, где что есть, и где 
дешевле.

Леонид даже конкурс в газете за 
собственные средства объявил, что-
бы привлечь читателя к изданию. 
Фотографию опубликовал, по кото-
рой надо узнать, что за организация 
в ней скрывается. 22 человека от-
правили смс-сообщения. Путем не-
предвзятой жеребьевки определили 
победителя. 

Первые три выпуска отдавал в 
администрацию Сергинского по-
селения. Они увозили в Кунгур 
печатать, разносили по учрежде-
ниям. Планировалось, что газета 
должна выходить два раза в ме-
сяц. В мае так и получилось. По-
том сложнее стало. Последний 
июльский выпуск сам распеча-
тал тиражом 150 экземпляров и 
по домам разносил. За 15 рублей 
цветную продавал. Конечно, доро-
го. Но затраты на принтер и бума-
гу тоже окупать надо. Берут газе-
ту с удовольствием. 

- Только старое поколение 
немного недоверчиво относит-
ся к изданию, - отмечает Леонид 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приходишь за информацией, говоришь, что ты из газеты, а тебе в 
ответ тихо улыбаются.  Но ничего, скоро люди привыкнут к «Сергин-
скому эху». Пока материалы достаем по своим каналам - от депутатов, 
из совета ветеранов, сельсовета. Каждый житель Серги может прийти 
в библиотеку и оставить бесплатное поздравление, объявление, кото-
рое будет напечатано в газете. 

Мальцев. – Видимо, боятся, что 
мы какие-нибудь политические 
листки разносим. 

Августовский номер был прак-
тически готов, но чуть-чуть его 
Леонид не доделал. Бросил. Тре-
нировки с детьми начались. Да и 
энтузиазма бегать за новостями 
только ради собственного инте-
реса без материальной подоплеки 
хватило только на четыре выпу-
ска. Газета отнимает много време-
ни. Это ж придумать надо, о чем 
написать, сообразить, где какую 
информацию взять, обработать. 
Ладно, хоть жена помогает, наби-
рает и оформляет газету. 

Местные жители уж волно-
ваться начали:

- Когда газета будет? – посто-
янно спрашивали.

- Я только руками разводил. Бу-
дут финансировать, будет и «Эхо». 

Депутаты сочли нужной сель-
скую газету. Решили помогать Ле-
ониду материально. Теперь они 
с женой готовят к печати новый, 
пятый выпуск «Сергинского эха» 
к началу ноября. 

Елена Шушарина

прогулки по Кунгуру

Совершить свое экскурсионное 
паломничество по культовым соору-
жениям вам поможет путеводитель 
«Кунгур», который готовится к выхо-
ду в издательстве «Маматов». Марш-
рут составлен таким образом, чтобы 
максимально интересно и историче-
ски широко рассказать о духовном 
развитии Кунгура и провести вас по 
уникальным памятникам православия 
Прикамья.
Начать экскурсию лучше всего с исто-

рического центра города, где в XVII-XVIII 
веках располагался Кунгурский кремль. 
Здесь, на Соборной площади, находился 
главный культовый ансамбль города, со-
стоящий из Благовещенского и Богояв-
ленского соборов и Малой Алексеевской 
церкви. Церковь, в отличие от соборов, 
сохранилась до наших дней, но пережи-
ла на своём веку многое. Прихожане по-
сещали её с момента освящения в 1894 
году и до января 1931 года, пока церковь 
не закрыли. Длительное время помеще-
ние Алексеевской церкви использовалось 
не по назначению. В её здании находился 
тир, парикмахерская, потом музыкальный 
взвод воинской части, позднее детская би-
блиотека им. Б. С. Рябинина... И только в 
2006 году здание храма было возвращено 
верующим.

Минуя красивейшее здание из крас-
ного кирпича - особняк купца Дубинина 
(где ныне располагается администрация 
города), мы выйдем на паперть Тихвин-
ской церкви. Этот барочный каменный 

«Славен Кунгур 
церквами»
Так в старину говорили о городе над Сылвой-рекой. 
Да и сегодня Кунгур остается одним из духовных центров 
православия Прикамья.

храм является памятником двух эпох. Его 
стилю присущи завитки, полуколонки, 
«жучковый» орнамент, благодаря чему 
церковь выглядит изумительно привле-
кательной. Здесь хранилась чудотворная 
икона Богоматери Тихвинской, которая, 
согласно легенде, спасла Кунгур от войск 
Е. Пугачева.

Непременно воспользуйтесь моментом, 
поднимитесь на высокую колокольню хра-
ма, чтобы с высоты птичьего полёта насла-
диться великолепной панорамой старинно-
го города. В определенные часы любование 
сопровождает божественный колокольный 
перезвон. Сливаясь с этой музыкой, чув-
ствуешь, как очищается душа.

Западный фасад Тихвинского храма вы-
ходит на старинную улицу с историческим 
названием Сылвенская (сейчас Ситнико-
ва). На углу улиц Ситникова и Октябрь-
ской (бывшей Никольской) располагается 
каменный двухэтажный дом, построенный 
в начале 1840-х и переданный в дар Благо-
вещенскому собору протоиереем Петром 
Луканиным.

В следующий раз мы расскажем вам о 
других исторически значимых и не менее 
удивительных по своему строению храмах 
Кунгура.

Анастасия Котельникова, 
г. Пермь 

В статье использованы материалы, пре-
доставленные сотрудниками Кунгурского 
историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника.

ОТВЕТ НА ВОПРОС № 2
На второй вопрос викторины, органи-

зованной издательством «Маматов», ре-
дакцией газеты «Искра» и Кунгурским 
музеем-заповедником, правильно отве-
тили Л.И. Шилова и С.В. Новосёлов.

Второй этаж здания Киттарского кор-
пуса, где в настоящее время располага-
ется Городской центр досуга «Театраль-
ный», украшен 25 полуколонками.

Вопросы к викторине:
Сколько колоколов в звоннице Тих-

винского храма?
1) 7   3) 11
2) 9   4) 13

тренер по легкой атлетике леонид Мальцев выпускает газету

«Пишу о том, что самому ин-
тересно»

кино-жизнь

Показ 
по-пермски

В Перми завершился междуна-
родный фестиваль документально-
го кино «Флаэртиана».  Два главных 
приза достались одному и тому же 
фильму - китайскому «Петь, чтобы 
выжить» Юя Гуани. 
Режиссер, к сожалению, по-русски 

знает только одно слово «хорошо», а в 
Перми не нашлось хорошего перевод-
чика с северного китайского диалекта, 
кроме разве что члена жюри Ульрики 
Кох, этнографа, документалиста и спе-
циалиста по Китаю, благодаря которой 
кое-какая коммуникация в конце кон-
цов была налажена. Однако, несмотря 
на языковой барьер, Юй Гуани посто-
янно пытался и объяснить, как любит 
Россию, и даже спеть знакомую с дет-
ства русскую песню, которую никак не 
могли распознать ни по словам, ни по 
мелодии доброжелательные участни-
ки фестиваля. Только на прощальной 
вечеринке открылось, что китайский 
гость пел «Катюшу»... 

Как бы хороши ни были фильмы-
конкурсанты, внимание широкой пу-
блики им пока не достается. Около 6 
тысяч зрителей за пять дней посети-
ло показы «Флаэртианы» на всех трех 
ее площадках. Распространению доку-
ментального кино мешает сложность 
производства, его трудоемкость и вы-
сокие художественные требования, 
предъявляемые сегодня к культуре, - 
все это затрудняет восприятие кино 
обычными, плохо подготовленными 
зрителями.

Конкурсную эстафету у пермяков 
перенимает Кунгур. В осенние канику-
лы вновь стартует фестиваль «Снима-
ется кино». В гости ждут 13 видеосту-
дий с разных уголков края.



24.10.2009 4Читатель - газета - читатель

природа и мы не спросишь - не узнаешь

Пора готовить 
кормушки

До снега и морозов ещё 
достаточно далеко, а лес-
ные птицы уже потянулись 
к жилью человека. Не зна-
комые с реалиями город-
ской жизни, они часто попа-
дают в опасные ситуации.
Этому поползню (на сним-

ке) дважды здорово повезло: 
какой-то хищник его только 
поцарапал, так что обошлось 
без серьёзных повреждений, и 
почти сразу же его подобрали 
добрые люди, семья Греховых.

Поползень почти лишен 
страха перед человеком, жад-
ность к легкодоступному кор-
му перевешивает все инстин-
кты. Ближе к вечеру он уже 
деловито брал еду у меня из 
рук, и тут же прятал про за-
пас, куда только можно, так 
эти птички обычно поступают 
в природе. 

Глядя на фотографию, 
трудно поверить, что птица 
не ручная. Тем не менее, по-
ползень, пойманный накану-
не, выдержал, сидя у меня на 
пальце, посреди зарослей, це-
лую фотосессию из 25 сним-
ков, и только потом нехотя 
улетел в кусты.

Так что, уважаемые люби-
тели природы, пора, видимо, 
готовить кормушки и начинать 
понемножку, пока чисто сим-
волическими порциями, при-
кармливать птиц.

Станислав Чуприянов
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На вопрос нашего читателя 
отвечает Людмила Попова, ру-
ководитель Кунгурского участ-
ка абонентской службы ООО 
«Пермрегионгаз»:

- Газификация города про-
ходила много лет назад. С этого 
времени многое изменилось. Где-
то перестроили дома, заменили 
газововые счетчики и котлы. Мы 
проводим инвентаризацию газо-
вого оборудования частных до-
мовладений. Действуем в рамках 
549-го постановления правитель-
ства о правилах поставки газа, 

Старые на новые?
Живу в частном доме по улице локомотивная, 42. Десять лет 

назад провели газ, остановили счетчики. Пришли контролеры и  
сказали, чтобы мы везли счетчики на поверку в Пермь или устанав-
ливали  новые. то и другое затратно. Почему люди должны ехать в 
Пермь? Почему в Кунгуре не могут проверить счетчики?

Валерий Урюпин

которое было принято 21 июля 
2008 года.

В ходе проверки  домо-
владения Валерия Урюпина 
установлено, что у газового счет-
чика истек срок службы. Завод-
изготовитель дает десятилетнюю 
гарантию на счетчик. А прошло 
тринадцать лет. Мало того, что 
счетчик может барахлить, так 
и утечка газа весьма вероятна. 
Может случиться взрыв, будут 
жертвы. 

Мы предложили Валерию Ва-
сильевичу заменить счетчик на 

возвращаясь к напечатанному

Пишет вам жительница за-
иренской части города. Не-
сколько раз читала об опас-
ных переходах у школы №2, 
около остановки нефтебаза. 
Благодаря этим публикаци-
ям, ГИБДД, различным орга-
низациям, в городе появилось 
много «лежачих полицей-
ских», знаков «пешеходный 
переход». 
У нас такая же проблема. Что-

бы пройти дочери в 10-ю школу, 
нам приходится переждать мно-
го машин. Они едут с Нагорного, 
из города, из Перми. И чтобы под-
няться на Иренский мост, нужно 
быть предельно внимательным. 
Конечно, есть водители, кото-
рые пропускают нас, но их едини-
цы. Недавно появился дорожный 
знак «пешеходный переход» у ма-
газина «Садовод», но он в другой 
стороне. Одного ребенка отпу-
скать опасно. А ведь в нашей сто-

Не перейти дорогу

роне живет много пожилых лю-
дей, многие идут на мичуринские, 
все ругаются, возмущаются, но 
покорно пережидают потоки ма-

шин на этом участке дороги. По-
могите нам, жителям заиренской 
части города.

Марина Редькина

Благодарные
сердца

Мы каждое лето живем в 
деревне Веслянка на даче. Не 
так давно мужу стало плохо, 
понизилось давление. Я обра-
тилась к соседке, которая ра-
ботает медсестрой в Ленской 
больнице. Она вызвала ско-
рую, которая приехала очень 
быстро. Медсестры Мешалки-
на Марина и Горбунова Оля 
заботливо отнеслись к боль-
ному, увезли в больницу, где 
назначили лечение. От всего 
сердца благодарю за оказан-
ную помощь коллектив Лен-
ской больницы, особенно Н. 
Калинина, В. Ширинкину, Т. 
Лузгову, З. Федотову.

Раиса Банникова 

Хочу выразить искреннюю 
благодарность Ивану Михля-
еву и Максиму Колокольни-
кову, работникам охраны, во-
лею судьбы оказавшимся по 
соседству. Они помогли мне 
в сложной ситуации. А также 
огромное спасибо водителю 
и медперсоналу скорой помо-
щи, прибывшим 27 сентября 
по вызову, медсестрам реани-
мации и травматологу Юрию 
Васильевичу Новикову за его 
золотые руки. Вправил мне 
протез без операции. Храни 
вас всех Бог, низкий поклон от 
меня.

Раиса Нестерова, 
с. Филипповка

Благодарим Татьяну Вы-
соцкую, а также директора и 
профком школы №12 за орга-
низацию для нас поездки в Бе-
логорский монастырь. Желаем 
вам здоровья. 

Ветераны школы №12

От всей души благодарю 
депутата городской Думы на-
шего избирательного участ-
ка микрорайона Уральский 
А.А. Дремина за то, что он с 
пониманием отнесся к своим 
избирателям. Так держать и 
дальше. 

З.П.М. 

память

«Снимать нужно жизнь, как она есть»
Алексей Леонидович (пи-
сатель – ред.) старенький 
очень. 5 июля. Поехали в 

Колпашники, на пруд. Изумитель-
ный закат был, но кончилась плен-
ка. 13 июня. Целый день занимал-
ся мозаикой. Серией «Бабочки». 
15 июля. Кинделино. Ферма. Се-
нокос. Пришли документы из Че-
лябинской фотографии Урала. 
Я - участник выставки. 25 июля. 
Около 5 вечера поехали за За-
спалово – от отворота Зарубино-
Полевая. Надо ездить туда поча-
ще. 16 августа. Пасмурный день. 
Полетаево. Шаква. Комарово. В 
церкви застали отца Вадима, ре-
монтирующего печку. 4 сентя-
бря. Походили по магазинам. 
Все дорожает. Инфляция Черно-
мырдина. 16 сентября. Поехали 
в Бым, на овчарню под Белой го-
рой. Красота неописуемая. А снег 
идет и идет. На улице так краси-
во. 9 октября. Совет по культуре 
у мэра. 13 октября. Уникальная 
деревня Зарека. 2 озера. Снимал 
людей. 15 октября. 77 лет «Ис-
кре». Сделал тарелку юбилейную. 
31 октября. Приходил мужик 
кунгурский (Иван Титов – ред.), 
написал книгу о новой космого-
нии – вихревой, в этом что-то 

есть. 21 ноября. Ездил в Орду, на 
фестиваль 5 районов. С утра похо-
дил там вдоль речки. Красота не-
описуемая. 1 декабря. Вечером 
поймал Татарстан – радио из Са-
мары. Хорошие песни. Как давно 
я их не слышал». 

1999 год. 
«9 января. Все-таки снимать 

нужно жизнь, по-моему (как она 
есть). 10 января. Звонили из Пер-
ми – первое место на конкурсе им. 
Гайдара. 19 января. Приходила ми-
лиция. Забрали у меня альбомы. 
Кто-то катит на меня телегу. 21 ян-
варя. В мех.-техн. училище снимал 
на 1 полосу девушку – их там, ока-
зывается, много красивых. 26 ян-
варя. Пришел Спасских с фото-
графиями. Неплохие работы есть.                
2 февраля. Фотоклуб. Сергей 
Уржумов опять снимает что-то хо-
рошее». 

2000 год. 
«21 января. В Калинино. На 

обратном пути закружило нашу 
«Волгу». Счастье, что не было 
встречных машин! 1 мая. С утра 
поехали в Осу. На полпути по-
шел снег. Видел цаплю. Так кра-
сиво все было. 6 мая. Снимал на 
мясокомбинате. Были артисты из 
Майского. Милюков сыграл на ба-

лалайке. 30 мая. Похороны в Гол-
дыревском Бурыки Евгения. Хо-
роший, геройский был парень. 
Наградили еще при жизни орде-
ном Мужества. 10 мая в 11.30 по-
гиб в Чечне. Какое горе матери и 
родным! 6 июня. Сходил к Андрею 
в ДК. Посмотрел журнал «Сибир-
ский успех», моих три фото напе-
чатали. Вечером красивые были 
облака. 10 июля. В Перми с утра. 
В 14.00 закрытие выставки «К 55-
летию Победы». Диплом I степе-
ни у меня. 12 июля. Отдали деньги 
для персональной выставки. Дело 
постепенно движется. 27 июля. С 
утра снимал за Иренью дамбы с га-
ражами. Пешком исползал всю За-
ирень. 14 августа. После обеда ез-
дили снимать жатву в Юговское. 
Снял зайчат, пойманных в поле. 
18 августа. Подлодка «Курск» по-
гибла, с 12 августа не известно, что 
там происходит. 31 августа. Пресс-
конференция Колпакова до 2 часов 
в редакции. С утра туман! Полча-
са поснимал. 8 октября. Напеча-
тал вчерашние картинки – класс! 
Съездили на озеро под Плехано-
во. Уже не то: листья облетели.              
9 октября. Район и Земское собра-
ние выделили для меня 10 тыс. ру-
блей! 10 октября. Напечатал со-

ляризацию 15х20 – нормально 
получилось. Вечером сходил на 
фотоклуб, показал новые соляры. 
11 октября. Деньги перевели на 
счет редакции – 10 тыс. рублей. 12 
октября. С утра ездили в Тиханов-
ку. Снимал лучшее пенсионерское 
подворье. Походил по селу – кра-
сота. Перебирал негативы, ночью 
делал соляризацию. Ничего не по-
лучилось. 13 октября. Пятница, 
13, да еще полнолуние. Приходил 
милиционер. Его жену шантажи-
руют фотографиями, якобы я их 
отдал. Ужас. Вечер в «Гроте». От-
мечали день рождения газеты, 79 
лет. 15 октября. Делаю соляриза-
цию целый день. В 17 в «Мечте» 
вечер Игоря Талькова и Ольги Ва-
гановой. 16 октября. Целый день 
печатал 30х40. Сделал штук 35 ра-
бот. На улице прекрасная погода – 
иней, солнце. 17 октября. Снимал 
в лицее – испортил негатив. Вече-
ром отмечали 18-летие фотоклу-
ба. 18 октября. Болею кошмарно. 
Снимал Колпакова. Напечатал со-
ляризации – нормально. 19 октя-
бря. День прошел ужасно, похоже, 
что октябрь вообще не мой месяц. 
20 октября. Пятница…» 

Подготовил 
Владислав Одегов

Нет тепла? 
Звоните!

С 26 по 30 октября в 
Пермском крае пройдет 
«горячая линия» по пу-
ску тепла в жилые дома 
и на социальные объек-
ты. Обращения, посту-
пившие от населения по 
«горячей линии», будут 
рассмотрены инспектор-
ским составом Государ-
ственной инспекции вне-
ведомственного контроля 
Пермского края с выез-
дом на место. Их будут 
держать на контроле до 
момента восстановления 
теплоснабжения.

Жители Кунгура и Кун-
гурского района 27 октя-
бря с 9.00 до 18.00 мо-
гут звонить по телефонам 
г. Перми (342) 233-24-52, 
(342) 236-09-02 и (342) 233-
07-46, по телефону города 
Кунгура (34271) 2-99-13, 
а  также можно оставить 
сообщение на сайте www.
givk.permkrai.ru.

горячая линия

1

новый, или провести поверку ста-
рого. Последнее менее затратно 
- потребуется чуть больше тыся-
чи. Это 626 рублей на демонтаж-
монтаж счетчика плюс 260 рублей 
на поверку (за срочную – 500) и 
плюс  дорога.

Затраты на покупку и уста-
новку нового счетчика составят 
около трех тысяч рублей. Одна-
ко следует иметь в виду, что га-
рантия на поверку старого счет-
чика дается на 2-3 года, а на 
новый, как я уже говорила, де-
сять лет.

Поверка газового счетчи-
ка проводится только в Перми 
в Центре стандартизации и сер-
тификации ФГУ, который нахо-
дится по адресу: ул. Борчанино-
ва, 85.

За прошлый месяц 50 владель-
цев частных домов Кунгура про-
верили там свои старые счетчи-
ки и привезли акты исправности 
приборов.
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Жителям Заирени разойтись с машинами непросто
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Понедельник
ОКТЯБРЯ26

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.00 “Жди меня”.
20.00 Т/с “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Вторая жизнь”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Ударная сила”. “Океанские
хамелеоны”.
1.40 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ”.
3.10 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ БРИЛ�
ЛИАНТОВ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
9.05 Х/ф “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”.
11.00 Вести.
11.30, 14.20 “Местное время. Ве�
сти�Пермь”.
11.50 Х/ф “ВАРЕНЬКА. ИСПЫ�
ТАНИЕ ЛЮБВИ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.40 Х/ф “ВАРЕНЬКА. ИСПЫ�
ТАНИЕ ЛЮБВИ”.
16.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести�
Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.

Вторник
ОКТЯБРЯ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Николай Караченцов.
“Любви не названа цена”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “Я, РОБОТ”.
1.50 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
9.05 “Непобежденный”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30, 14.20 “Местное время. Ве�
сти � Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести �
Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

В программе возможны изменения

20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Х/ф “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.55 “Вести +”.
0.15 “Мой серебряный шар. Б.
Бабочкин”.
1.10 “Честный детектив”.
1.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА”.
4.10 “Комната смеха”.

7.00 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи
мира.
10.55 Х/ф “СЮЗИ”.
12.30 “Живое дерево ремесел”.
12.40 Линия жизни. Сергей Урсуляк.
13.35 Пятое измерение.
14.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Репетиция Пушкина”.
16.00 М/ф “Наргис”. “Картинки
с выставки”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Д/ф “Бунты в России. Иван
Болотников”.
17.50 “Новости культуры. Пермь”.
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Достояние республики.
Старая Русса.
19.00 Д/ф “Лев Толстой: кабинет
в Хамовниках”.
19.30 Новости культуры.
19.55 К юбилею Майи Туровской.
“Острова”.
20.40 “Юнона” и “Авось”. Теле�
версия спектакля.
22.05 Д/с “От Адама до атома”.
“Диагноз � не приговор”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Механика судьбы”.
0.35 Экология литературы. Анг�
лийская глава. Уилл Селф.
1.00 Играет пианист Валерий Афа�
насьев.
2.10 Путешествия натуралиста.
2.35 Д/ф “Монте�Сан�Джорд�
жио. Гора ящериц”.

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Х/ф “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “СПЕЦОТРЯД “ЛЕЗ�
ВИЕ”.
2.00 “Горячая десятка”.
3.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.05 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “СУПРУГИ ОРЛОВЫ”.
12.15 Д/ф “Веймар. Город парков”.
12.30 “Симон Вирсаладзе. Музы�
ка цвета”.
13.30 Легенды царского села.
13.55 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Я господин свободных
мыслей”.
16.00 М/ф “Молодильные ябло�
ки”. “А вдруг получится!...”
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Д/ф “Бунты в России. Сте�
пан Разин”.
17.50 “Новости культуры. Пермь”.
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Вокзал мечты”.
19.10 Д/ф “Великая Китайская
стена”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”. 1�я се�
рия.
21.40 Д/ф “Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного”.
22.25 “Апокриф”.
23.10 Д/ф “Исфахан. Зеркало
рая”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО”.
1.40 Д/ф “Ангкор Ват. Боже�
ственный дворец Шивы”.
1.55 Д/ф “Бунты в России. Сте�
пан Разин”.

6.00 М/с “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
6.35 “Час суда” с  Павлом Астаховым.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Астаховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци#
онная программа “Город ново#
стей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “НАЕМНИК”.
16.00 “Пять историй”. “Вся прав�
да о косметике”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Т/с “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информацион#
ная программа “Город новостей”.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Чрезвычайные истории”.
“Обман национального значения.
Косметика”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика” с Ти�
ной Канделаки и Андреем Колес�
никовым.
0.43 Боевик “ВЗРЫВАТЕЛЬ”.
2.30 “Пять историй”. “Отобран�
ное детство”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
“Удивительная кухня Камбоджи”,
часть 1�ая.
5.24 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание. Запретная пустыня Да�
накиль».
12.30 Сейчас.
12.40  Д/ф «Белое солнце Байко�
нура».
13.35 «Моя планета».

6.00 М/с “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
6.35 “Час суда” с Павлом Астахо�
вым.
7.35 “Званый ужин”.
8.34 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
12.04 “Неизвестная планета”.
“Марш тысячи самураев”.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 Фантастический боевик
“ХРОНИКИ МУТАНТОВ”.
16.00 “Пять историй”. “Отобран�
ное детство”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информацион#
ная программа “Город новостей”.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Громкое дело”. “Спорт.
Кровь и свастика”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху” с Алиной
Кабаевой.
1.15 “Репортерские истории”.
1.45 Комедия “ГУД БАЙ, ЛЕНИН!”.
3.38 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко.
4.26 “Громкое дело”. “Спорт.
Кровь и свастика”.
5.14 “Неизвестная планета”.
“Марш тысячи самураев”.
5.40 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание. Один год из жизни ан�
тилопы».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
14.45 «Моя планета».
15.30 Сейчас.

15.40 Док. сериал «Мир приро�
ды. Ночная странница».
16.35  Д/ф «Живая история:
Ирод. По ту сторону мифа».
17.35 Д/ф «Белое солнце Байко�
нура».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.00 Д/ф «Живая история: Гене�
рал ГРУ – американский агент».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ВИЙ».
2.25 Ночь//Пространство//Ле�
порк.
3.00 Х/ф «САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬ�
НОЕ СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, КАК
ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА ЛУНУ».
4.50 Х/ф «БОСТОНСКИЙ ДУ�
ШИТЕЛЬ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Честный понедельник.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Коллекция глупостей Мак�
сима Кононенко”.
0.10 “Школа злословия”.
1.00 “Quattroruote”.
1.35 Х/ф “РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА”.
3.40 Особо опасен!
4.10 Х/ф “КРИМИНАЛ”.

15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы. Стой�
кие утки».
16.40 Д/ф «Живая история: Под�
судимый Берия», фильм первый.
17.35 Д/ф «Антикиллер Хохлов.
Исповедь предателя».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».
20.20 «Чувство родины».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.00 Д/ф «Живая история: Брил�
лиантовые короли».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Чувство родины».
1.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ».
4.00 Ночь//Звук//Гориболь.
4.30 Х/ф «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТА�
НОВКА ДЕРЕВНЯ ГРИНВИЧ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.15 Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Очная ставка.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Рука Москвы”. К юбилею
российского иновещания.
0.35 Главная дорога.
1.10 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”.
2.45 Х/ф “СЕКУНДА ДО СМЕРТИ”.
4.30 Х/ф “СНИМКИ”.

6.45 Футбол. Чемпионат мира �
2011. Отборочный турнир. Жен�
щины. Россия � Ирландия.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “В стране ловушек”,
“Жадный Кузя”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.10 Вести�спорт. Пермь.
11.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Колумбия �
Нидерланды.
13.15 Баскетбол. Мужчины. “Три�
умф” � “Спартак”.
15.05 Вести�спорт.
15.15 Чемпионат мира по футбо�
лу. Курс � Южная Африка.
15.45  Футбол. “Локомотив”
(Москва) � “Сатурн”.
17.45 Футбол. “Химки” � “Спар�
так” (Москва).
19.40 Вести�спорт.
19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Уругвай � Ко�
рея. Прямая трансляция.
21.55 Вести�спорт.
22.15 “Хоккей по понедельникам”.
КХЛ. Открытый чемпионат России
“Динамо” (Рига) � “Динамо” (Мос�
ква). Прямая трансляция.
0.45 “Неделя спорта”.
1.50 Волейбол. Женщины. “Само�
родок” � “Заречье�Одинцово”.
3.30 Вести�спорт.
3.45 Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” � “Наполи”.
5.30 Стрельба из лука. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Дании.
6.05  Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Рига) � “Динамо” (Москва).

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
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 Спросите повара.
12.00 “Дело Астахова”.
17.00 “Скажи, что не так?! Звезд�
ные истории. Вне спорта”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.

19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”. “ТУМАН”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Д/с “Докторология с Лесли
Нильсеном. Гастроэнтерология”.
23.30 Х/ф “Два Федора”.
1.15 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ЭДЕРА”.
3.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.55 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО”.
10.00 “Идрис Газиев тэкъдим итэ:
Сэйдэш театры”.
11.00 “Кара�каршы”.
11.30 “Алэм белэн Хэва”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Тепло родимой сто�
роны” и “История Миркасыма
Усманова”.
13.30 “Мастера”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Тамчы�шоу”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.55 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30, 21.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО�
ТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТ�
СТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
22.00 Т/с “СПРУТ”.
23.10 Т/с “ИКОНА”.
0.00 “Грани “Рубина”.
0.30 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Халкым минем...”
2.25 Т/ф “ТИСКЭРЭ ИР, НАЧАР
ХАТЫННАР”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “В стране ловушек”,
“Заяц, который любил давать со�
веты”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Уругвай � Корея.
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый “Ди�
намо” (Рига) � “Динамо” (Москва).
15.20 Вести�спорт.
15.30 “Скоростной участок”.
16.00 “Неделя спорта”.
17.05 “Футбол России”.
18.10 Чемпионат мира по футбо�
лу. Курс � Южная Африка.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) � ХК
МВД. Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Торпедо” (Нижний Новгород) �
“Витязь” (Чехов).
23.25 Вести�спорт.
23.45 “Футбол России”.
0.50 Футбол. Чемпионат мира. Юно�
ши до 17 лет. Бразилия � Мексика.
2.50 Вести�спорт.
3.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Кьево” � “Милан”.
5.00 Хоккей. КХЛ. Открытый “Ме�
таллург” (Магнитогорск) � ХК МВД.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00, 16.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?! Звезд�
ные истории. Вне спорта”.
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф “Лидия Федосеева�Шук�
шина. О любви, о детях, о себе”.
13.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.

19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”. “ДВОЙНОЙ КАПКАН”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Дерматология”.
23.30  Х/ф “В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ”.
1.15 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ЭДЕРА”.
3.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.55 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
11.00 ТВ фондыннан. “Играет ду�
ховой оркестр Казанского суво�
ровского училища”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “ГУМЕР УСМАНОВ:
“СЕГОДНЯ БЫ НАМ ТАКОГО ЗА�
СТОЯ!”
13.30 “Тин�клуб”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль non�stор”.
15.55 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “Виктория”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00, 0.30  Т/с “КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ
ДЕТСТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Туган жир”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ”.
23.10 Т/с “ИКОНА”.
0.00 “Автомобиль”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Жырлыйк эле!”
3.00 “Оныта алмыйм...”
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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 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Рабы суеверий”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК”.
2.10 Х/ф “КОКОН”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КОКОН”.
4.10 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
9.05 “Юлиан Семенов. Информа�
ция к размышлению”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 “Местное время. Вести �
Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести �
Пермь”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
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 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.
2.40 Х/ф “КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КОКОН: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
9.05 “Человек из жизни. Е. При�
маков”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 “Местное время. Вести �
Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести �
Пермь”.

В программе возможны изменения

Четверг
ОКТЯБРЯ

Среда
ОКТЯБРЯ28

17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Х/ф “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ”.
2.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.10 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2”.
4.00 “Юлиан Семенов. Информа�
ция к размышлению”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ФУЭТЕ”.
12.30 “Роман, которого не
было”. Юрий Олеша.
13.10 Век русского музея.
13.40 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Последняя любовь Тютче�
ва”.
16.00 М/ф “Петя и Красная Ша�
почка”. “38 попугаев”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Д/ф “Бунты в России. Бунт
на крови”.
17.50 “Новости культуры. Пермь”.
18.00 “В главной роли...”
18.20 Собрание исполнений Я.Си�
белиус.
19.00 Партитуры не горят.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
21.50 Власть факта.
22.30 Д/ф “Скальные храмы в
Махабалипураме”.
22.45 Цвет времени. Альманах по
истории искусств.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
1.35 Д/ф “Зал Столетия во Вроц�
лаве. Здание будущего”.
1.55 Д/ф “Бунты в России. Бунт
на крови”.
2.25 Д/с “Поразительные живот�
ные”.

17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Х/ф “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.50 “Человек из жизни. Е. При�
маков”.
0.45 “Вести +”.
1.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ�
НЫЙ РОМАН”.
3.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.10 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА”.
12.20 “Живое дерево ремесел”.
12.30 “Театральный сезам”.
13.10 Письма из провинции. Де�
ревня Веркола.
13.40 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Бессонница”.
16.00 М/ф “Бабушка удава”.
“Спортландия”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Д/ф “Бунты в России. Пос�
ле бунта”.
17.50 “Новости культуры. Пермь”.
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Царская ложа”.
19.10 Д/ф “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”.
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО”.
1.35 Д/ф “Кусейр�Амра. Приют
халифов пустыни”.
1.55 Д/ф “Бунты в России. Пос�
ле бунта”.
2.25 Д/с “Поразительные живот�
ные”.
2.45 Музыкальный момент.

6.00 М/с “Симпсоны”.
6.27 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
6.36 “Час  суда” с Павлом Астаховым.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци#
онная программа “Город ново#
стей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “ВЗРЫВАТЕЛЬ”.
15.46 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
16.00 “Пять историй”. “Рыбы�
убийцы”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Т/с “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Информацион#
ная программа “Город новостей”.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Детективные истории”.
“Следствие ошибки”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Три угла с Павлом Астаховым”.
1.15 Триллер “СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
2.54 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
“Удивительная кухня Камбоджи”,
часть 2�ая.
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.30 «Есть повод».
7.00 «Пермь. Люди. Экология».
7.10 «Чувство родины».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы. Сафа�
ри на воздушном шаре».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Антикиллер Хохлов.
Исповедь предателя».

6.00 М/с “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
6.35 “Час суда” с Павлом Астахо�
вым.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Т/с “Солдаты�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
12.04 Кунгур-ТВ.12.04 Кунгур-ТВ.12.04 Кунгур-ТВ.12.04 Кунгур-ТВ.12.04 Кунгур-ТВ.  Информаци#
онная программа “Город ново#
стей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Триллер “СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
15.43 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
16.00 “Пять историй”. “Криминал
и знаменитости”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Т/с “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.00 Кунгур-ТВ.19.00 Кунгур-ТВ.19.00 Кунгур-ТВ.19.00 Кунгур-ТВ.19.00 Кунгур-ТВ.  Информаци#
онная программа “Город ново#
стей”.
20.00 Т/с “Боец”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Секретные истории”. “Кол�
лайдер. Взорвать Вселенную”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Фильм ужасов “КЭНДИМЕН
3. ДЕНЬ МЕРТВЫХ”.
2.01 “Громкое дело”. “Фанаты.
Диагноз или приговор”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”. “Ко�
рея. Перекресток религий”.
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание. Поиски в затопленном
лесу».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Оружие России. Ка�
либр независимости».

13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир приро�
ды. Эквадор. Аллея вулканов».
16.40 Д/ф «Живая история: Под�
судимый Берия», фильм второй.
17.35 Д/ф «Оружие России. Ка�
либр независимости».
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 выпуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история: Джан�
ни Версаче. Дизайнер для мафии».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Пермь. Люди. Экология».
1.00 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН».
3.00 Ночь//Слова//Курицын.
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК УМЕР».

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”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 И снова здравствуйте!
23.15 “Сегодня”.
23.35 Х/ф “КРАСНЫЙ СКОРПИОН”.
2.10 Х/ф “ДРАКУЛА”.
4.05 Х/ф “ШЕСТЬ”.

7.10 Автоспорт. “Формула�1”.
Гран�при Бразилии. Квалификация.
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.

13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир приро�
ды. Жизнь растений».
16.35 Д/ф «Живая история: Под�
судимый Берия», фильм третий.
17.35 Д/ф «Их могли не спасти.
Узники Курильского квадрата».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Железная логика».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.05 Д/ф «Живая история: Гене�
рал Александр Лебедь».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «НАЕМНЫЙ СТРЕЛОК».
3.05 Ночь//Интеллект//Черни�
говская.
3.05 «ПредпоЧтение».
3.20 Х/ф «СВЯТИЛИЩЕ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 “Рука Москвы”. К юбилею
российского иновещания.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чистосердечное призна�
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Главный герой представляет.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Поздний разговор”.
0.25 Авиаторы.
1.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ: ОПЕРА�
ЦИЯ “ВОЗМЕЗДИЕ”.
2.50 Х/ф “СДЕЛКА ЖИЗНИ”.
4.35 Х/ф “ГЛОБАЛЬНАЯ УГРО�
ЗА”.

9.10 М/ф “В стране ловушек”,
“Зоопарк. Подарок”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Футбол России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Автоспорт. “Формула�1”.
Гран�при Бразилии.
13.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Торпедо” (Нижний Новгород) �
“Витязь” (Чехов).
15.50 Вести�спорт.
16.05 “Путь Дракона”.
16.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Бразилия �
Мексика.
18.40 Вести�спорт.
18.50 “Скоростной участок”.
19.20  Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
19.55 Баскетбол. Евролига. Жен�
щины. “Спартак” � “Брно”. Пря�
мая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЦСКА � “Динамо” (Рига). Прямая
трансляция.
23.45 “Хоккей России”.
0.50 Вести�спорт.
1.10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” � “Сампдория”.
3.10 Вести�спорт.
3.20 Баскетбол. Евролига. Жен�
щины. УГМК � ТЕО.
5.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины.
6.05 “Страна спортивная”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
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 “Еда”.
12.00  Д/ф “Потребительские
войны”.
13.00 Х/ф “В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”. “ДЕЗЕРТИР”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.

6.35  Хоккей. КХЛ. Открытый
ЦСКА � “Динамо” (Рига).
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “В стране ловушек”,
“Бедокуры”.
9.45 “Мастер спорта”.
9.55 “Хоккей России”.
11.00 Вести�спорт.
11.15 Баскетбол. Евролига. Жен�
щины. УГМК � ТЕО.
13.00 “Летопись спорта”.
13.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
13.45 Вести�спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Амур” � “Нефтехимик”. Прямая
трансляция.
16.15 “Точка отрыва”.
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” � “Сампдория”.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) �
“Спартак” (Москва). Прямая
трансляция.
21.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Италия � Корея.
23.15 Вести�Спорт.
23.35 “Точка отрыва”.
0.05 “Футбол России. Перед туром”.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” � “Палермо”. Прямая
трансляция.
2.40 Вести�спорт.
2.50  Хоккей. КХЛ. Открытый
“Амур” � “Нефтехимик”.
5.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины.
6.05 “Летопись спорта”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
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 “Молодые и богатые”.
13.00 Х/ф “ШАНТАЖИСТ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Офтальмология”.
23.30 Х/ф “ШАНТАЖИСТ”.
1.15 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ЭДЕРА”.
3.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.55 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.45  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО”.
10.00 “Ватандашлар”. “Василий
Аксенов. Казан. “Яшьлек”тэ ав�
тограф”.
10.30 “Ташка аш”. Эстрада кон�
церты. Алия Хамзина, Зиннур.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда, обитания”.
13.30 Д/с “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син � минеке, мин � синеке”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.55 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00, 0.30  Т/с “КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ
ДЕТСТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара�каршы”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ”.
23.10 Т/с “ИКОНА”.
0.00 “Видеоспорт”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Син � минеке, мин � синеке”.
2.25 “Китап”.
2.50 “Яшэсен театр!”
3.15 “Колкеханэ”.
3.30 “Ташка аш”. Эстрада кон�
церты. Алия Хамзина, Зиннур.

ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”. “УГОН”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Кардиология”.
23.30 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”.
1.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “ЭДЕРА”.
3.25 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.10 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
5.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Сэхнэ моннары”.
11.30 “Родная земля”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “ОСТРОВ ПАМЯТИ.
ШАРИФ КАМАЛ” И “ЗОЛОТО
ДЭРДМЕНДА”.
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль non�stор”.
15.55 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00, 0.30 Т/с “КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ
ДЕТСТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Татарлар”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ”.
23.10 Т/с “ИКОНА”.
0.00 “Видеоспорт”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Сэхнэ моннары”.
2.15 “Сентябрь алмалары”. Зол�
фэт Хэким.
3.00 Т/ф “АРТИСТ”.
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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 “Участок”.
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 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Умом Россию не поднять”.
Концерт М. Задорнова.
23.10 Х/ф “ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА”.
1.00 “Остаться в живых”. Новый
сезон.
1.50 Х/ф “НА ОБОЧИНЕ”.
4.10 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.
4.50 “Смелые люди”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар. М.
Яншин”.
10.10 “Гуд бай, Америка. Компо�
зитор Зацепин”.
11.00 Вести.
11.30, 14.20 “Местное время. Ве�
сти � Пермь”.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.00 Вести.
17.25 “Местное время. Вести �
Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.

5.40 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС�
СТАТЬСЯ”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС�
СТАТЬСЯ”.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 М/с “Чип и Дейл спешат на
помощь”, “Черный плащ”.
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Моя родословная”.
11.50 “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.10 “Живой мир”. “Ганг”.
13.10 “Хочу знать”.
13.50 “Ералаш”.
14.20 М/ф “Белоснежка и семь
гномов”.
16.00 Футбол. XXVII тур. “Моск�
ва” � “Зенит”. Прямой эфир.
18.00 “Кто хочет стать миллионе�
ром?”
19.00 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
22.40 “Прожекторперисхилтон”.
23.10 “Вспомни, что будет”.
0.00 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ”.
1.40 Х/ф “НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАК�
СИ”.
3.30 Х/ф “ЭДВАРД�РУКИ�НОЖ�
НИЦЫ”.
5.10 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.

5.10 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”.
6.45 “Вся Россия”.
6.55 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 “Местное время. Вести �
Пермь”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25 М/ф “ПИНГВИНЫ”.
09.35 М/ф “Гномы и тролли”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь”.
11.20 Ток�шоу “Национальный
интерес”.

В программе возможны изменения

Пятница
ОКТЯБРЯ30

Суббота
ОКТЯБРЯ

18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Местное время. Вести�
Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Юрмала 2009”.
22.55 Х/ф “ОСТРОВ”.
1.20 Х/ф “ЯПОНИЯ ТОНЕТ”.
4.05 “Мой серебряный шар. М.
Яншин”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ВОЛГА�ВОЛГА”.
12.50 Культурная революция.
13.45 Х/ф “ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Альбом есть памятник
души”.
16.00 В музей � без поводка.
16.15 М/ф “Как лиса зайца дого�
няла”.
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/ф “Жирафы для Самбуру”.
17.20 Разночтения. Хроники лите�
ратурной жизни.
17.50 “Новости культуры. Пермь”.
18.00 “Я � ученик Мейерхоль�
да...”
18.45 Вокруг смеха. Нон�стоп.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН”.
21.25 “Три звезды в Вене”. Опер�
ный гала�концерт.
23.10 Д/ф “Дворец и парк Шён�
брунн в Вене”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Мы будем жить”.
0.45 Д/ф “Шамбор. Воздушный
замок из камня”.
1.00 Д/ф “Блистательная Жозе�
фина Бейкер”.
1.55 Играет Фредерик Кемпф.
2.30 Д/ф “Жирафы для Самбуру”.

6.00 Т/с “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.

12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30 “Бермудский треугольник.
Логово дьявола”.
15.25 “Ты и я”.
16.25 “Субботний вечер”.
18.20 “Подари себе жизнь”.
18.50 Х/ф “ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ�
КОР СУДЬБЕ”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ�
КОР СУДЬБЕ”.
23.30 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”.
1.25 Х/ф “ДЕТОНАТОР”.
3.25 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА”.
5.10 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 Х/ф “УКРАЛИ ЗЕБРУ”.
14.00 М/ф “Песенка мышонка”.
“Теремок”.
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ”.
17.25 Д/с “Последние свобод�
ные люди”.
18.15 Магия кино.
19.00 “Романтика романса”.
19.40 “Планета Папанова”.
20.20 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
22.00 Новости культуры.
22.25 “Женитьба”. Телеверсия
спектакля.
0.30 РОКовая ночь с Александ�
ром Ф.Скляром. Группа “Doors”.
1.40 М/ф “ДРИАДА”.
1.55 Д/с “Последние свободные
люди”.

6.00 “Гран�при”
6.31  “Неизвестная планета”.
“Тайны египетских пирамид”,
часть 1�ая.
6.54 Т/с “Холостяки”.
8.48 “Реальный спорт”.
9.01 “Мобилея”.
9.33 “Я � путешественник”.
10.01 “Карданный вал”.
10.30 “В час пик”.

6.36 “Час суда” с Павлом Астахо�
вым.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”. Информационная про�
грамма.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом Аста�
ховым.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци#
онная программа “Город ново#
стей”. Повтор.
12.30 “24”. Информационная
программа.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Худ. фильм “ЗАКОНЫ
БРУКЛИНА”.
15.55 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
16.00 “Пять историй”. “Киноисто�
рии. “Человек�невидимка”.
16.30 “24”. Информационная
программа.
17.00 Т/с “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информацион#
ная программа “Город новостей”.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “В час пик”. Подробности.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Звезда покера”.
1.18 Х/ф “ОПАСНЫЕ СТРАСТИ”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”
5.07 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.46 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Железная логика».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание. По следам птицы Додо».
12.30 Сейчас.
12.40  Д/ф «Их могли не спасти.
Узники Курильского квадрата».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Док. сериал «Мир приро�
ды. Королевство синего кита».
16.40 Д/ф «Живая история: Подсу�
димый Берия», фильм четвертый.
17.35 Д/ф «Тайны кремлевской
кухни».

11.30 “Top Gear. Русская версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
12.59 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко.
13.59 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
15.31 “Пять историй”. “Армия
бродяг”.
16.01 “Фантастические истории”.
“Монстры. Тайны подземелья”.
17.00 “Детективные истории”.
“Преступник и жертва. Закон
притяжения”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Неделя” с Марианной Мак�
симовской.
20.01 “SMS. Гламур. О’кей” Кон�
церт Михаила Задорнова.
22.38 Комедия “ТЕОРИЯ ЗА�
ПОЯ”.
0.05 “Голые и смешные”.
0.35 “Звезда покера”.
1.24 Худ. фильм “О, ЖЕНЩИ�
НЫ!”.
2.37 “Голые и смешные”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.45 Ночной музыкальный канал

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Когда погода измени�
ла историю. Гонка к Ному».
8.50 Док. сериал «Спасти плане�
ту».
9.20 Мультсериал «Попай – при�
ключения продолжаются».
10.00 М/ф «Самый маленький
гном».
10.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ СА�
ВОЙИ».
12.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КОРОЛЕ�
ВЫ».
14.10 «Прогресс» с Игорем Ма�
каровым.
14.45 Д/ф «Тайны кремлевской
кухни».
15.40 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
16.35 «После смерти». Истори�
ческий консилиум с Татьяной Ус�
тиновой.
17.30 Д/ф «Хэллоуин».
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИ�
БИЯ».
20.30 Сейчас.

18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
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: Вели�
кие сражения древности. Цезарь.
Великая осада».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
0.50 «После смерти». Историчес�
кий консилиум с Татьяной Устино�
вой.
1.45 «Чапаев жив!». Спецпроект.
3.50 История рока: «Джон Лен�
нон. Хочу правды».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чистосердечное призна�
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Х/ф “ШПИЛЬКИ”.
21.40 Х/ф “ШПИЛЬКИ�2”.
23.45 “Женский взгляд”.
0.30 Х/ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА”.
2.35 Х/ф “ГАВАНЬ”.
4.25 Х/ф “ХРУПКАЯ ГРАНЬ”.

6.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) �
“Спартак” (Москва).
8.45 Вести�спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Золотая антилопа”.
9.45 “Мастер спорта”.

20.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО�
ВАРИЩА».
22.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО».
2.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ И ЛЕГКО�
НОЖКА».
4.20 Ночь//Кино//Циликин.
4.55 Х/ф «ЛЕО ПОСЛЕДНИЙ».

6.15 М/ф.
6.50 М/с “Сильвестр и Твити: за�
гадочные истории�3”.
7.30 Сказки Баженова.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 Смотр.
10.00 “Сегодня”.
10.25 Главная дорога.
11.00 “Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Особо опасен!
14.05 “Советские биографии”.
Лев Троцкий.
15.05 Своя игра.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Алтарь Победы”. Горячий
снег Сталинграда.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 Программа Максимум.
Расследования, которые касают�
ся каждого.
21.00 Х/ф “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
21.45 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”.
0.55 Х/ф “РЕЛИКТ”.
3.05 Х/ф “КАК ЗВЕРЬ”.

7.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Донецк” � УНИКС.
8.45 Вести�спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Аргентина �
Нигерия.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.20 “Будь здоров!”
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Амур” � “Ак Барс”. Прямая
трансляция.
14.15 “Летопись спорта”.
14.45 Вести�спорт.
14.55 Автоспорт. “Формула�1”.
Гран�при Абу�Даби. Квалифика�

10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести�спорт.
11.10 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Италия � Корея.
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) �
“Спартак” (Москва).
15.20 Вести�спорт.
15.30 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Интер” � “Палермо”.
17.30  Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.00 “Футбол России. Перед ту�
ром”.
18.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
18.45 Вести�спорт.
18.55 Мини�футбол. “ВИЗ�Сина�
ра” � ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. “Рубин” � “Крылья
Советов”. Прямая трансляция.
23.00 Вести�спорт.
23.20 Вести�спорт. Пермь.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Донецк” � УНИКС.
1.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Аргентина �
Нигерия.
3.20 Вести�спорт.
3.30 Мини�футбол. “ВИЗ�Синара”
� ЦСКА.
5.00 Баскетбол. НБА. “Бостон” �
“Чикаго”. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
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 “Быть секс�симво�
лом”.
13.00 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?! Звезд�
ные истории. Первое свидание”.
18.00 “Любовные истории”.
18.30 “Скажи, что не так?! Звезд�
ные истории. Папины дочки”.
19.30 Д/ф “Одинокий отец жела�
ет познакомиться”.
20.30 Д/ф “Отчаянные домохо�
зяйки. Звездные истории”.
21.30  Д/с “Необыкновенные

ция. Прямая трансляция.
16.15 “Задай вопрос министру”.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) �
“Локомотив” (Ярославль). Пря�
мая трансляция.
19.15 Вести�спорт.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Азовмаш” � ЦСКА.
21.20  Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
21.55 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. “Ювентус” � “Наполи”. Пря�
мая трансляция.
0.00 Вести�спорт.
0.20 Вести�Спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” � “Парма”. Прямая
трансляция.
2.40 Вести�спорт.
2.50  Хоккей. КХЛ. Открытый
“Металлург” (Магнитогорск) �
“Локомотив” (Ярославль).
5.00 “Летопись спорта”.
5.30 Баскетбол. НБА. “Хьюстон”
� “Портленд”. Прямая трансля�
ция.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф “СТЕНА”.
14.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
15.30 Т/с “ДОКТОР КУИН, ЖЕН�
ЩИНА�ВРАЧ”.
17.30 Города мира.
18.00  Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”. “СУДЕБНАЯ
ОШИБКА”.
19.00 Х/ф “КОРОЛЕВА МАРГО”.
23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Гематология”.
23.30 Х/ф “ВИЙ”.
1.05 Живые истории.
2.05 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД”.
3.30 “Джейми у себя дома”.
4.20 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан � территория ма�
лого бизнеса”.

судьбы”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Неврология”.
23.30 Х/ф “СТЕНА”.
2.55 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.40 Т/с “ЭДЕРА”.
4.30 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
5.15 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Топкапы сарае”.
9.30 “Оныта алмыйм...”
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
“Яшь гомер”. М. Вагизов.
11.25 “Жомга вэгазе”.
11.35 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Путь”.
13.15 “Бережно храня...”
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.55 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “КВН”.
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
19.15 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ БРЫЗГИ”.
19.45 “НЭП”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Син � минеке, мин � синеке”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Футбол. “Рубин” � “Крылья
Советов”.
0.00 “Джазовый перекресток”.
0.30 Чемпионат России по стендо�
вой стрельбе. Мужчины. Трап.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 Х/ф “МАМАШИ”.
3.35 “Син � минеке, мин � синеке”.

6.45 “Путь”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Твори добро, и оно к тебе
вернется”. Розыгрыш призов
фонда “Сабантуй”.
9.10 “Рота, подъем!”
9.30 “Без татарча сойлэшэбез!”
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Ач, шигърият, серлэрен�
не”.
13.15 “Сентябрь алмалары”. Зол�
фэт Хэким.
14.00 Г. Исхакый. “Алдым�бир�
дем”.
15.40 “Яшик эле соенеп!” Зоhрэ
Шэрифуллина.
16.00 “Канун. Парламент. Жэм�
гыять”.
16.30 “Профсоюз � союз силь�
ных”.
16.40 “Замужем � за Мужем”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.15 “Симург” � строим дом
вместе”.
18.30 Х/ф “ГАЛИАСКАР ИЗ ДЕ�
РЕВНИ СИКЕРТАН”.
19.00 “Среда, обитания”.
19.30 “Оныта алмыйм...”
20.00 “Татарстан. Атналык кузэту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Колкеханэ”.
21.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”.
0.00 Ночной музыкальный канал.
“Сотворение мира 2009”.
2.00 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАН�
НЫЕ”.

 www.iskra#kungur.ru
Сайт “Искры”

Одежда
для будущих

мам
Новое

поступление
ООО «Сарко»,

2#й этаж, 10 бутик
(рядом с базой

«Заря»)
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ШАЛЬНАЯ БАБА”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 М/с “Кряк�бригада”, “Клуб
Микки Мауса”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “Михаил Жаров. “Счастья
баловень безродный...”
13.20 “Хочу знать”.
14.00 “Тайная жизнь тела”.
15.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ”.
17.10 “Большие гонки”.
18.40 “Достояние республики”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Достояние республики”.
23.00 “Что? Где? Когда?” Финал.
0.00 “Обмани меня”. Новый сезон.
0.50 Х/ф “ДЖУНИОР”.
2.50 Х/ф “ЯРОСТЬ”.

5.35 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
7.15 “Смехопанорама”.
7.40 “Сам себе режиссер”.
8.30 “Утренняя почта”.
9.05 Х/ф “ТИМУР И ЕГО КОМ�
МАНДОС”.
11.00 Вести.
11.10 “Местное время. Вести�
Пермь. Неделя в городе”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Местное время. Вести�
Пермь”.
14.30 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 “Песни кино”.
18.05 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...”
20.00 “Вести недели”.
21.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
НОЯБРЯ1

23.00 “Специальный корреспон�
дент”.
23.55 Х/ф “СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ 2”.
2.20 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ИСТО�
РИЯ”.
4.25 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 “Доброе утро, Пермский
край”.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”.
12.00 Легенды мирового кино.
Николай Крючков.
12.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО”.
14.45 Д/ф “Олимпийские игры
животных”.
15.35 Д/ф “Альберобелло � сто�
лица “трулли”.
15.55 “Русский романс”. Поет
Олег Погудин.
16.50 Майя Плисецкая в балете
“Кармен�сюита”.
17.35 Линия жизни. Майя Плисецкая.
18.30 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ”.
19.45 “Триумф художественного
вкуса”.
20.40 Х/ф “МИСС ОСТИН СО�
ЖАЛЕЕТ”.
22.05 Великие романы ХХ века.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн.
22.35 V Музыкальный фестиваль
“Crescendo”. Гала�концерт.
1.55 Д/ф “Олимпийские игры
животных”.

6.00 Т/с “ВОВОЧКА”.
6.34 “Неизвестная планета”. “Тайны
египетских пирамид”, часть 2�ая.
6.58 “Дальние родственники”.
Российское скетч�шоу.
7.08 Т/с “Холостяки”.
9.03 “В час пик”.
9.32 Комедия “ТЕОРИЯ ЗАПОЯ”.
11.01 “Дорогая передача”.
11.30 “Шаги к успеху” с Алиной
Кабаевой.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.

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; 89082710344
Обращаться по адресу: ул. Труда, 67#б

13.00 “Неделя” с Марианной Мак�
симовской.
14.01 “Репортерские истории”.
14.31 “Частные истории” с Окса�
ной Барковской.
15.21 “SMS. Гламур. О’кей” Кон�
церт Михаила Задорнова.
18.00 “В час пик”.
18.59 “В час пик”. “Звезды и гас�
тарбайтеры”.
19.59 Худ. фильм “КОЧЕВНИК”.
22.01 “Фантастические истории”.
“Чудесные исцеления. Жизнь в
подарок”.
23.01 “Top Gear. Русская версия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс с мужским
характером. “Арсенальное”
представляет. Восходящие звез�
ды”.
1.00 Худ. фильм “ОХ, УЖ ЭТИ
ЖЕНЫ”.
2.35 “Голые и смешные”.
3.06 Худ. фильм “ЧЕРНАЯ ВДО�
ВА”.
4.39 “Неизвестная планета”. “Тай�
ны египетских пирамид”.
5.20 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Экология».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Д/ф «Напряжение. Удар
молнии».
9.00 Док. сериал «Проект «Зем�
ля».
9.30 Мультсериал «Попай – при�
ключения продолжаются».
10.00 «Клуб знаменитых хулига�
нов».
10.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ�
ЛА».
11.45 М/ф «Винни�Пух и день за�
бот», «Шел трамвай десятый но�
мер».
12.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО».
15.30 «Железная логика».
16.00 Мультфильм.
16.35 «Личные вещи» с Андреем
Максимовым.
17.25 Телеигра «К доске».
18.10 «Встречи на Моховой. Али�
са Фрейндлих». Ведущий Андрей
Ургант.

18.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ».
20.30 «Главное». Информацион�
но�аналитическая программа.
21.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
23.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ 3».
1.20 «оПять о футболе».
2.35 Х/ф «ВИВА, МАРИЯ».
4.45 Х/ф «МУКИ И РАДОСТИ».

5.35 Х/ф “Мой пес Скип”.
7.05 М/с “Бэтмен�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 собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ”.
15.05 Своя игра.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Кремлевская кухня”. От
сумы и от тюрьмы...
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня. Итоговая про�
грамма”.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.45 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
23.30 Авиаторы.
0.05 Футбольная ночь.
0.45 “Антитеррор”.
1.40 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ”.
3.30 Х/ф “КТО БОИТСЯ ВИРД�
ЖИНИИ ВУЛЬФ?”

8.10 Чемпионат мира по футбо�
лу. Курс � Южная Африка.
8.45 Вести�спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” � “Наполи”.
11.00 Вести�спорт.

11.10 Вести�Спорт. Пермь.
11.20  “Страна спортивная”.
Пермь.
11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Азовмаш” � ЦСКА.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” � “Парма”.
15.30 Вести�спорт.
15.45 Автоспорт. “Формула�1”.
Гран�при Абу�Даби. Прямая
трансляция.
18.05 “Летопись спорта”.
18.40 Вести�спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
“Торпедо” (Нижний Новгород) �
“Атлант”. Прямая трансляция.
21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” � ВЭФ.
23.10 Вести�спорт.
23.30 Вести�Спорт. Пермь.
23.35 Футбол. “Спартак” � “Ростов”.
1.30 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Италия � Уруг�
вай.
3.30 Вести�спорт.
3.40  Хоккей. КХЛ. Открытый
“Торпедо” (Нижний Новгород) �
“Атлант”.
5.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” � ВЭФ.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 М/ф “Мешок яблок”, “Пес
в сапогах”, “Жил�был пес”.
8.35 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...”
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Еда”.
11.30 Д/с “Русские жены”.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
“ФОРС�МАЖОР”, “ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ”. “КОРНОУЛЬСКАЯ ТАЙНА”,
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГОСПОДИНА
ДАВЕНХАЙМА”.
18.00  Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”. “ОГОНЬ ДОМАШ�
НЕГО ОЧАГА”.
19.00 Т/с “ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”. “БЕРЕ�
ГИТЕ СВОИ ЗУБЫ”.

23.00 Д/с “Докторология с Лес�
ли Нильсеном. Отоларинголо�
гия”.
23.30  Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
1.15 “Городское путешествие”.
2.15  Х/ф “ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ВАС...”
4.10 “Джейми у себя дома”.
5.00 Музыка.

«ТАТАРСТАН #
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык кузэ�
ту”.
6.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Замужем � за Мужем”.
9.30 “Мастера”.
10.00 “Тамчы�шоу”.
10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 “Грани “Рубина”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”. “Николай
Фешин. Рэссам монологы”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
“Кыр казлары артыннан” И. Сафин.
13.30 “Мэдэният доньясында”. Та�
тарстаннын халык язучысы Эмир�
хан Еникинын 100 еллык юбилей
кичэсеннэн мизгеллэр.
14.30 “Быел да эбилэр чуагы”.
ИлСаф концерты.
16.00 “Закон. Парламент. Обще�
ство”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Социальная ответствен�
ность бизнеса. Экологический
фактор”.
20.00 “Кэеф ничек?”
20.45 “Оазис здоровья” (санат�
рий “Ижминводы”).
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДНЯ”.
0.30 “Ваш личный психолог”.
1.00 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТА”.
2.45 “Колкеханэ”.

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV

2#22#22

СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
НА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУ

Тел. 89519363192

БББББ
ууууу
ррррр
иииии
ммммм

«Русский дом»
изготовит

èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà

 дома, бани
Тел.  3	01	36

с 8 до 17 час. в рабочее время
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с миру по нитке

1920 году появился первый бронированный инкассаторский ав-
томобиль. Он позволил безопасно перевозить большие суммы 
денег. Через 7 лет такую машину впервые ограбили.

125 млн. мобильных телефонов в год отправляются прямиком в 
мусорное ведро. Нет, они не выходят из строя, а лишь надоедают 
своим владельцам, которые не прочь сменить былого любимца на 
что-нибудь новенькое и модное. Корейцы, например, меняют мо-
бильники каждые 11 месяцев.

В 1991 году Ричард Овертон подал в суд на крупную пивоварен-
ную компанию на сумму в десять тысяч долларов. Он утверждал, 
что испытывал моральные страдания и финансовые потери от 
того что, сколько бы пива он не пил, его фантазии о красотках 
в бикини на тропическом пляже так и не воплощались в жизнь, 
хотя именно этим реклама и завлекала его к покупке пива. Его 
иск был отклонён.

Интересные факты
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конкурс “Искры”: “СтИлягИ”

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

Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» - 23 октября в 19.00; 24, 25 и 26 
октября в 17.00, 18.30, 20.00.

27 октября - клуб ветеранов «В кругу друзей» в 11.00.
28 октября - детская спортивно - развлекательная игра для 5 классов 

«Сибирия» в 14.00.
30 октября - эстрадное шоу «Пятая стихия»: Наташа Шнайдер и шоу - ба-

лет «Мята»; финалист «Минуты славы» Дмитрий Пономарев; оригинальный 
жанр Виктория Морозова, вокальный проект «Ветер» в 18.00.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                         тел. 2-96-20

24 октября - вечер отдыха « Для тех, кому за...» в 20.00.
29 октября - открытие фотовыставки «Разнотравие» в 18.00; в клубе ве-

теранов «Надежда» танцевальная программа в 13.00. Вечер - встреча с поэ-
том - песенником Феофаном Липатовым, «Несгибаемый Феофан» в 14.30.

30 октября - Татаро- Башкирский центр приглашает на вечер отдыха для 
среднего возраста «Осенний бал» в 19.00.

Духовой оркестр «Геликон» объявляет набор детей с 10 лет для обуче-
ния игры на духовых и эстрадных инструментах.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ               тел. 6-69-25

25 октября - открытие творческого сезона «Открой дверь в сказку» 
(вход свободный) в 12.00.

30 октября - танцевальная программа ветеранов «В стиле ретро» в 
11.00.

31 октября - семейный клуб «Чайная» (игровая программа для малышей 
с 1 года до 3 лет; консультации специалиста) в 11.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                   тел. 2-46-90

28 октября - концерт преподавателей школы искусств «Под звуки клас-
сической музыки» в 15.00.

кроссворд

По горизонтали: 3. Ускорение 
на финише. 7. Волчье... 8. Что из-
меряют с помощью транспортира? 
9. Американская подводная лод-

ка «Наутилус» первой поднырнула 
под Южный... 10. В какой поэме 
Владимира Маяковского можно 
отыскать почти крылатую стро-

ку «Моя милиция меня бережет»? 
11. Укороченная деликатность. 12. 
Во время Великой французской 
революции заклю ченную Марию 
Гершовиц освободили ради сня-
тия посмертных масок с важных 
особ. За кого она вышла замуж в 
1794 году? 15. Кто из героев Ан-
тонио Бандераса носит маску? 19. 
Записной весельчак. 22. Семейная 
разборка. 25. Царь, победивший 
слишком дорогой ценой. 26. Вы-
ставочный щит. 27. Прибрежный 
«бархан». 28. Агрессивная плане-
та из романа «Война миров» ан-
гличанина Герберта Уэллса. 29. 
Отходы от сжигания. 30. Иронич-
ный детектив «... в большом го-
роде» от Дарьи Донцовой. 31. Ле-
чебный «крем».

По вертикали: 1. Химический 
элемент самого, что ни на есть, 
легкого поведения. 2. Библей-
ский город, наказанный небес-
ным огнем за разврат. 3. Тихий 
протест. 4. Мера шевелюры. 5. 
Создатель акваланга. 6. Разлив-
ная и бурлацкая, боская и тупо-
носая, межеумок и бутырка. 13. 
«За ней» волочится ловелас. 14. 
Временная конкретность. 16. Ка-
кой камень кладут для облегче-
ния на воспаленные места, чтобы 
ослабить боль? 17. «Озеро об-
лаков» между Перу и Боливией. 
18. «Крайний возраст». 20. Что 
есть на дне каждого сердца, как 
считал Козьма Прутков? 21. Би-
атлонист как бегун. 23. Могучий 
мужик. 24. Хранитель «о двух 
крылах».ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Рывок. 7. Логово. 8. Угол. 9. Полюс. 10. «Хорошо». 11. Такт. 
12. Тюссо. 15. Зорро. 19. Анекдотист. 22. Стычка. 25. Пирр. 26. Стенд. 27. Дюна. 28. 
Марс. 29. Пепел. 30. Кекс. 31. Мазь. 

По вертикали: 1. Водород. 2. Гоморра. 3. Ропот. 4. Волос. 5. Кусто. 6. Ложка. 13. 
Юбка. 14. Срок. 16. Оникс. 17. Титикака. 18. Старость. 20. Осадок. 21. Лыжник. 23. 
Атлет. 24. Ангел.

Почерк выдаст обман
Сколько существует человечество, столько пытается найти безо-

шибочный спо соб распознавания лжи: банальные пытки, испытание во-
дой, соломоновы реше ния, чтение мыслей, гипноз, наконец, полиграф. 
Новый способ предложили ученые университета Хайфы (Израиль).
Память человека живет в правом полушарии голо вного мозга, а фан-

тазия, конструирование - в левом. На этом знании основано умение пси-
хологов подмечать, говорит человек правду или привирает. Если, отвечая 
на вопрос, он заводит глаза в сторону «ком петентного» полушария впра-
во и вверх (от вас влево и вверх) - скорее всего, придумы вает, то есть го-
ворит неправду. Если взгляд следует влево-вверх (от вас вправо-вверх), 
скорее всего, вспоминает реальные события. Правда, при этом надо учи-
тывать, не левша ли он - у них рефлекторные движения глаз обратны.

А вот ученые из Израиля предложили рас познавать ложь с помощью гра-
фической экс пертизы. Они использовали специальный электронный план-
шет, который измеряет все особенности процесса письма. Контро лировать 
их сознательно почти невозможно. Мы всегда пишем спонтанный текст с 
раз ной скоростью: то быстрее, то медленнее. По-разному нажимаем на руч-
ку, делаем штрихи на письме то размашистей, то аккуратнее. Ученые прове-
ли сотни экспериментов и обнаружили, что характеристики письма различа-
ются в зависимости от того, что мы пишем - правду или ложь.

Метод, по их мнению, способен заменить широко применяющийся 
детектор лжи. К сожалению, метод невозможно будет применить к ма-
лограмотным преступни кам - они при письме испытывают такие фи-
зические муки, что их легко можно будет спутать с муками совести. А 
«шибко грамот ные» негодяи наверняка придумают и тут спо соб обма-
нуть науку, как они умеют это делать с детектором лжи.

шутить изволите

До старости доживает не тот 
сапер, который чувствует, где 
мины, а тот, который чувствует, 
где их нет.

* * *
- Вы что-то много болтаете, 

разве вы не знаете, что болтун - 
находка для шпиона?

- Зато шпион - какая находка 
для болтуна!

* * *
- Несмотря на то, что я гени-

ален и идеален, само критика - 
тоже моя сильная сторона.

* * *
Происшествия. Директора спи-

чечного завода за невыплату зара-
ботной платы рабочие макнули го-
ловой в серу и чиркнули ею о пол.

* * *
- Что это в вашем хоре все по-

бриты наголо и в каких-то накол-
ках?

- Это хор в законе.
* * *

- Наш деликатный начальник 
сменил прическу и теперь ходит 
бритым наголо, чтобы не показы-
вать, как от нашей работы стоят 
дыбом его волосы.

* * *
«Принимаю подарки ко-

нями любыми и пленни цами с 
моря дальнего. Игорь, началь-
ник налого вой полиции, бывший 
князь».

* * *
Заведующий заходит в отдел и 

начинает выговаривать сотрудни-
кам:

- Я сегодня захожу к вам тре-
тий раз и третий раз вижу, что вы 
ничего не делаете. Объясните мне 
причину!

- Дело в том, что ваши новые 
ботинки имеют очень мягкую по-
дошву...

* * *
В конце пути, на родине, из-

можденных моряков «Фаины» 
ждало еще одно серьезное ис-
пытание - у трапа их встречал 
Ющенко.

Девочка в матроске
На снимке - моя мамочка Агния, мой братик Альберт, а в «матросоч-

ке» я - Маргарита.
Мама всегда выглядела хорошо, подкрашивала губки, укладывала 

красиво волосы. А у братика забавная прическа - часть головы выбрита, 
оставлена «шапочка». Забавно сейчас, конечно, смотреть на снимок, но 
тогда это было модно. 

Маргарита
Фото 1950 года

22 ноября в ДК «Мечта» состо-
ится премьера спектакля «САМАЯ-
САМАЯ!». Начало в 14.00.

В ролях известные артисты: 
Ирина Алферова, Игорь Бочкин, 
Илья Соколовский, Александр Лы-
марев.

Сюжет таков: Матье и Рокса-
на встретились случайно. Снача-
ла они стали любовниками, потом 
хорошими друзьями. Спустя годы 
они поняли, что чувства, которые 
они испытывали друг к другу, - на-
стоящая любовь. Что же за сила 
ворвалась в их дом и перевернула 
всю жизнь?

премьера

Столичные артисты - в «Мечте»
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Вниманию руководителей предприятий!

АНО “Автотранспортник”
совместно с ФГОУ СПО «Кунгурский автотранспортный колледж»

производит набор на курсы:
# контроль технического состоянии автотранспортных средств, начало за�

нятий 26 октября 2009 года;
 # подготовки водителей по перевозке опасных грузов, начало занятий 16

ноября 2009 года;
# подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, начало

занятий с 23 ноября 2009 года;
� производится запись в группу подготовки водителей категорий “В” и “С”,

начало занятий в январе 2010 года
Контактный тел/факс 8(34271) 2#80#33

Лицензия А №193566, регистрационный № 91, действительна до 9 мая 2012 г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление декоративных

металлоконструкций –
оконные решетки, ограды,

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

Тел./факс (34#271) 4#45#12
89027923585

с. Моховое, ул. Ленина, 7
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

Торговая компания
“R#Моdul”

приглашает на работу
торгового представителя

г. Кунгур
Требования: наличие л/а, опыт

работы торговым представителем
или в торговле приветствуется

Мы предлагаем: з/п до 30 000,
социальные гарантии, возможности
карьерного роста, обучение.

Резюме направлять ПО адресу:
kadr@r�modul.pwt.ru с указанием на�
звания вакансии и города.

Телефон: 8(342) 218#3906
(г. Пермь)

с 9.00 до 18.00

МУП г. Кунгура
«Гостиница «Ирень»

требуется

П О В А Р
4 разряда

Обращаться: ул. Ленина, 30,
с 16�00 до 17�00

КПО “Хлебокомбинат”
срочно требуются:

технолог хлебопечения,
грузчик, водитель
Обращаться: г. Кунгур,

ул. Береговая, 2 «б»
тел. 3#21#95

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

Бурение скважин
под воду

Тел.  4 � 4 1 � 8 6 ,  8 9 0 2 6466096

УСЛУГИ
автокран – 900 р./ч.

КамАЗ, 20 т – 900 р./ч.
и другой спецтехники

Т./ф. 2�54�70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п Газель�тент. Т. 89026489329.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3#35#35; 8#952#317#47#00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Т. 89048458613

Кран + борт 8 т стрела 7 т. 89024744610.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п Зил�бычок. Т. 89641880446.
Г/п Газель�тент. Т. 89028393521.
Г/п Газель�тент, 4 м. Т. 89082582637.
Г/п Газель, ГАЗ�3307, МАЗ�тент – по�

путный груз из Перми. Т. 89027901129.
Г/п Газель�тент. Т. 89523381414.
Пасс./п. Газель, 13 мест. Т. 89523381414.
Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Г/п кран + борт, эвакуатор, коники.

Круглосуточно. Т. 89048488844.
Г/п МАЗ�тент. Т. 89024783850.
Экскаватор�погрузчик. Глубина копания

5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т, вывоз

мусора, грунта. Т. 89026481033.
Камаз 8�10 т, борт�тент, область – Рос�

сия. Т. 89028384588.

ООО «Трейд»
реализует уголь

организациям и частным лицам
Т. 89024733615, 3�16�91

ИП Миронов Д.В.
реализует:

кирпич М150 одинарный
полнотелый 7.80

кирпич М150 утолщенный
пустотелый 10.85

Адрес: ул. Микушева, 16
Бизнес#центр «Алмаз», оф. 14

Тел. 25065; 89617563237

Грузоперевозки. Спецтехника.
Автобусы.

Услуги диспетчера
Приглашаем к сотрудничеству

заказчиков и перевозчиков
Т. 89127883151. (342) 262#88#24

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, огражде�
ния, лестницы, металлоконструкции,
торговые павильоны. Тел. 2#24#62,
89024793150; 89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставле�
ние границ, топосъемка, др. спецра�
боты по городу и району. Лиц. №
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гого#
ля, 15. Т. (342) 2769921; 89519369921.

УСЛУГИ:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2#50#70

Организации требуется

слесарь
по ТО и ремонту
 огнетушителей

З/п при собеседовании
Обращаться:

П.М. «Гарнизон»,
г. Кунгур, ул. Голованова, 55,

т. 2#13#93

ООО «Торговый Дом
«Кунгурский»

приглашает на работу
# КЛАДОВЩИКА (навыки
   работы на ПК);
# ГРУЗЧИКОВ.

Обращаться по адресу:
г. Кунгур,

 Сибирский тракт, 4 км
Телефон: 2#45#63

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г.Кун#
гура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договоров  аренды земельных   участков.

Аукцион состоится 26.11.2009г. в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская,
26, малый зал. На аукцион выставлен земельный участок � земли населенных пунктов:
г. Кунгур, ул. Газеты Искра, разрешенное  использование � для размещения индиви�
дуального гаража, наименование объекта�строительство индивидуального гаража для
2�х легковых автомобилей,  кадастровый  номер 59:08:2501012:14  микрорайон № 25.
Срок аренды до 1 года.  Площадь – 60 кв.м.  Начальная цена стоимости права на зак�
лючение договора  аренды земельного  участка 7200  руб.,  сумма задатка 20% –  1440
руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.  Арендная плата за землю 294,20 руб. в
год.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие документы: для
физических лиц �  заявка на участие в аукционе по установленной форме,  копия пас�
порта, заверенная  нотариально, для предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП, ИНН,
платежные документы, подтверждающие внесение задатка;   для юридических лиц �
заявка на участие в аукционе по установленной форме,  нотариально заверенные ко�
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри�
дического лица, выписку из решения уполномоченного органа, платежные докумен�
ты. 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 участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 дней
на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 дней  со дня подпи�
сания протокола об итогах,  до подписания договора аренды земельного участка, сум�
му стоимости права аренды  земельного участка, сумму стоимости 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 ч. 20.11.2009 г. по адресу: г. Кунгур,
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2#31#65.

Объявления принимаются бесплатно
8 951 951 5050 

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

Отдам в хорошую семью котенка�девочку. Окрас пепельный, пушистая. Мать –
сиамская, отец – перс. Тел. 80617542855.

Отдам котят. Адрес: ул. Полетаевская, д. 16, кв. 3.
Отдам котят в хорошие руки, 1,5 месяца. Т. 8919455596327.
Отдадим кошку и пушистого котенка в добрые руки. Т. 89519412099.
Отдам щеночка, черный с беж. лапками (мальчик), благородный. Т. 89082527693.
Хомячки джунгарские. Обр. 3#34#69.
Пристала персидская кошечка серо�голубого цвета. Приучена к лотку. Отдам в

хорошие руки. Т. 3#10#65, 89027928488.

Исправление
В «Искре» № 127 от 22 октября 2009

г. в извещении о проведении конкурса
на право заключения договоров суба�
ренды помещений вместо указанной
даты «26 октября 2009 года» следует
читать «26 ноября 2009 года».

Пенсионерам скидки  10%

Ìàãàçèí «Êàìåëèÿ»
Большое поступление семян цветов и овощей

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных и земель�
ных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем предостав�
лении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов следующих земельных
участков:

1. местоположение � ул. Уральская, кадастровый номер 59:08:1501005:6, разрешенное ис�
пользование � для  размещения индивидуального гаража, наименование объекта � строительство
индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 33 кв.м, годовой размер арендной
платы 188 руб. 12 коп;

2. местоположение � в кв. лесотехникума, кадастровый номер 59:08:1501005:3, разрешен�
ное использование � для размещения индивидуального гаража, наименование объекта � для стро�
ительства индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 37 кв.м, годовой размер
арендной платы 121 руб. 13 коп;

3. местоположение � п. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:36, разрешенное ис�
пользование � для размещения индивидуального гаража, наименование объекта � строительство
индивидуального гаража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 59 кв.м,
годовой размер арендной платы 317 руб. 30 коп.

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

Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
Музыкальное сопровождение. Свадь�

бы, юбилеи. Т. 89082413513.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.
Ремонт квартир. Т. 89638592644.
Ремонт квартир, домов, офисов от про�

стого до евро. Сантехника, электрика.
Доступные цены, качество гарантируем.
Т. 89026458976.

Ремонт квартир. Т. 89091010279.
Ремонт квартир. Т. 89091045484.
Все виды услуг сантехработ. Возмож�

на рассрочка платежа. Т. 89026479745.
Отделка помещений. Сантех�электро�

работы. Доступные цены. Гарантия. Т.
89048477361.

Монтаж отопления, насосных станций,
сантехника. Т. 89027911150.

Кладу печи, камины. Т. 89026430362.
Асфальтирование. Т. 89519464177.
Бетонные работы. Т. 89082452010.
Рем. автомат. стир. швей. маш. Быст.,

гар., опыт. Т. 89082502008 � Мозжерин.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом.

Город, район. Т. 89028043353.
Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Ремонт холодильников. Город, район.

Выезд, гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Еврохимчистка ТД «Агат». Т. 32968

Услуги автоэлектрика.  Т. 89091024100.
Ремонт автодвигателей. Т. 89082452010.
Автосервис МОТОР.  Гагарина, 48. Ре�

монт ВАЗ, иномар., комп. диагност. Т. 3#
60#49.

Автосервис. Капремонт двигателя, дру�
гие работы. Т. 89082554322.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка
сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 8#902#47#888#47.

Памятники – гранит, мрамор, мрам.
крошка, металлические. Фотоэмаль.
Столы, скамьи, ограды, гробы, венки.
Обр. Заозерная, 1#а. Т. 89028393521.

Справочно�информационная служба.
Т. 8#809#300#27#09. Стоимость обращения
5 рублей. Время работы: круглосуточно.

Осенняя вспашка мотоблоком. Т.
24085.

на бензопилу #
700 руб.

на свар. аппарат #
1500 руб.

на аккум. дрель #
250 руб.

на мотоблок #
1500 руб.

СКИДКИ

КАНЦТОВАРЫ
Календари
отрывные,

перекидные,
листовые

За наличный
и безналичный расчет

Ул. Ленина, 45
Тел. (34271)20891
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  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу: Крупская, 1 # от соб#
ственника. Т. 8#902#47#38#247.

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

3�к. бл. кв., Черемушки, сост. отл.,
ремонт, 5 эт. Т. 89194616106.

3�к. бл. кв., 3 эт., Нагорный. Т. 89048453190.
3�к. бл. кв., 76 м2, р�он Гусева, обмен

на р�он налоговой. Т. 89082413855.
3�к. кв., р�н Гусева. 89526494916.
3�к. кв. в Черемушках, у/п, новый ре�

монт, конд. Т. 89028323258.
3�к. бл. кв., обмен на 1�к. бл. кв. Сроч�

но! Т. 89028375198.
3 ком.+кухня, н/бл., 45 м2, 500 т.р. Т. 89504660844.
2�к. бл. кв., НЧГ, 1 этаж. Т. 3#72#16.
2�к. бл. кв., 43 м2, Нагорный. Т. 89048478372.
2�к. бл. кв., 43 м2, 600 т.р. Т. 89048478372.
2�к. бл. кв., 54 м2, 1050 т.р. Т. 89048478372.
2�к. бл. кв., НЧГ. Т. 89048478372.
2�к. бл. кв., р�он “Малышка”, гараж в

Берез. роще. Т. 89082445502, 23641.
2�к. п/бл., НЧГ, 42 м2. Т. 89026428942.
2�к., НЧГ, 42 м2, 1 этаж, со всеми бла�

гоустр. Т. 89082657700.
2�к. п/бл. кв., р�он РМЗ, 780 т.р. Т. 89026451118.
1�к. бл. кв., НЧГ. Т. 89523309198.
1�к. бл. кв., НЧГ, 31 м2, документы го�

товы. Т. 89026447186, 28513.
1�к. кв., Нагорный, 1/5. Т. 89048453190.
1�комн. благ. кв., НЧГ, 29,5 м2. Т.

89027905500.
1�комн. кв., с. Плеханово, 24 м2, 1/5.

Т. 4#32#75, 8#902#638#65#30.
1�к. бл. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Квартиру, с. Калинино. Т. 89504646763.
Кв�ру неблаг., 14 м2. Т. 89082657700.
Комнату в 3�к. квартире, район Гусева.

Без посредников. Т. 89504629725.
Комн. с центр. Отоплен. Т. 89026428942.
Бл. ком. в 3�к., 260 т.р., центр. Т. 89504660844.
Дом, 58 м2, хоз. пост., 1200 т.р. Т. 89504660844.
2/3 дома с землей, 500 т.р. Т. 89504660844.
Дом, 31 м2, 2 ком.+кухня, 4 сот. Т. 89504660844.
Дом неблаг., р�он вокзала. Т. 89504659452.
1/2 коттеджа, на Первомайке. Т.

89028047645.
Дом, р�он СХТ. Т. 43444.
1/2 дома, д. Андреевка, рядом пруд.

Т. 89026348536.
Дом, д. Тихановка, рядом Ирень (150

м). Т. 89048455470.
Дом, с. Серга, 200 т.р. Т. 89028321689.
Дом, Кинделино. Т. 89127836115.

Нов. дом, 2�х эт., в сосн. бору, в цент�
ре города. Т. 89024780505.

1/2 дома, 38,6 м2, отопл. печ., газ
балл., вода в доме, огород 2 сот. Обр. Пу#
гачева, 183#2. Т. 39311.

1/2 дома, с. Троицк. Т. 89523154987.
3/4 кирпичного дома, РМЗ. 37668; 30528.
1/2 коттеджа, д. Поповка, свет, газ,

вода. Т. 8#902#80#71#730.

Недостр. дом, с. Плеханово, с зем.
участком 15 сот. Т. 89024780505.

Сдвоенный гараж, 28,9 м2, оборудован�
ный под мастерскую, на стадионе, р�он
нефтебазы. Т. 2#02#47, после 21 ч 30 мин.

Гараж, ул. Луговая. Т. 89194849454.
Кап. гараж у керамики и по Луговой. Т.

43455, 89048498889.
Магазин в с. Моховое, кирпичное зда�

ние, 382 м2. Готовый бизнес. Цена дого�
ворная. Т. 89129809948; 89024727690.

Остановочный комплекс. Недорого. Т.
89048426103.

Мич. уч., р�он СХТ, 5 сот. Т. 89068892986.
Мич. уч., кол. сад № 1, 6, 8 с.(за запр.

машзавода), дом дер., баня, эл�во есть.
Т. 89194849454.

Место под мет. гараж. Т. 89519505793.
Зем. уч. под строит. магаз. Т. 29650.
Земельный участок, 10 с., под ИЖС, с.

Филипповка, 107. Ц. 250 т. р., торг. Т.
29209, 89519417614.

Участ., вокзал, 180 т.р. Т. 89026481037.
Лада�калина, 2007 г.в., пробег 43 т. км,

цвет черника. Т.89082436867.
Калину, 07 г.в., хэтчбек, цв. бежево�се�

рый. Т. 89519397040.
ВАЗ�21101, 2007 г.в. Т. 89028085860.
ВАЗ�21093, 98 г.в., 1 хоз., небитая, птс

63. Т. 89504588303, 89504564622.
Волга, Газ�31105, 200 г.в., экскаватор�

3322Д. Т. 23793, 89504721810.
Газель, 7 мест, 2002 г.в., ц. 110 т.р.,

торг. Т. 89024793700.
УАЗ�31519, ШРУС, комп�т карданы пе�

ред., зад. б/у мало, на буханку. Т.
89028325594.

ВАЗ�21073, 1998 г.в., хор. сост., музы�
ка, цв. зеленый сад, 40 т.р., торг умес�
тен. Т. 89519464198.

УАЗ�39099, фермер, 7 м. Т. 89504481883.
ВАЗ�21093, 00 г.в. Т. 89628894121.
ВАЗ�21043, 1992 г.в. Т. 89523309209.
ВАЗ�2110, 05 г.в., отл. сост. Т. 89024780595.

Нива�шевроле, 04 г.в., Нива�шевроле,
05 г.в., Шкода�октавиа, 05 г.в. Т.
89028398388.

ВАЗ�21093, 1999 г.в. Т. 21229.
ВАЗ�2115, 04 г.в., сост. отл. Т. 89028035071.
ВАЗ�2110, 00 г.в., обмен. Т. 89129832202.
Ока�130, 03 г.в. Т. 89048490614, 37646.
ВАЗ�21124, дек. 2006 г., ГУР, 16 кл. Т.

89082482783.
LANDCRUSER�100VX, ГАЗ�3307, бензо�

воз, сруб 4х5. Т. 89026481033.
Опель�астра, июль 08 г.в., МКПП, 1,6 2�ая

комплектация, 550 т.р. Т. 89024789168.
Mazda�demio, 98 г.в., АКПП, прав. руль.

Т. 89519487047.
Мерседес�380D, или меняю на УАЗ�бу�

ханку. Т. 89028069025.
Форд�транзит, 88 г.в. Т. 89026404373.
Запчпсти МАЗ, КРАЗ, КамАЗ, ЗиЛ�645,

смд�18, ремонт двиг. Т. 89024783850.
Автомагнитолу JVC, МРЗ, ксенон «шо�

уми» с одной ламп. Т. 89523278902.
Двигатель, КПП, мост и т.д. от ВАЗ�

2105, все б/у, недорого. Т. 89523156995.
МТЗ�82, копалка, окучник, тележка и

другое. Т. 89027946438.
Т�25, Камаз�5320. Т. 89028043330.
Трактор Т�40. Т. 89048422564.
Т�40, АМ, 115 т.р. Т. 89026364717.
Трактор Т�16. Т. 89523206614.
Тр�р ЮМЗ экскаватор. Т. 89048425986.
Мотоблок МТЗ�05. Т. 89027946702.
Телегу, 4 тонны, 4�оска, валынь Луаз +

запчасти. Т. 89504633960.

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

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

Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы на заказ и сборка под крышу и

под ключ. Т. 89526512144.

Компания «Лесстрой» реализует пило�
материал. Доставка. Тел. 3#63#95.

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

«Русский дом» реализует пиломатери�
ал обрезной 2, 4, 6 м; горбыль. Распро�
дажа 2 м 100х30 – 1500 руб./м3. Тел.
89519334643 или 3#01#36, с 8 до 17
(раб. дни).

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

Пиломатериал обрезной 6#ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

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

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

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

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

Доска 25х100 (150)х2 м, 4 м. Брусок 50х50,
заборная доска (700 р.). Т. 89028025275.

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

Горбыль квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль пиленый, 5 м3. Т. 89082640940

Горбыль. Доставка. Т. 43487, 89630190833.
Дрова, навоз, отруби пшеничные. Т.

89082691080.
Дрова. Тел. 89082601626.
Дрова. Тел. 89519560808.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (береза). Т. 89082550440.
ПГС, песок, щебень и др. Грузопере�

возки самосвал. Т. 89048418236.
Гравий, опил, горбыль, щебень, отсев,

бут. Услуги самосвала. Т. 89024783850.
Щебень, гравий, песок. 89082649778.
Гравий, песок фасов., щебень, грунт,

навоз, ж/б кольца, банные котлы. Услу�
ги экскаватора ЮМЗ, самосвала. Выкопа�
ем выгребные ямы, водопровод, вывезем
грунт. Т. 89082452010.

Песок, щебень, гравий. 1�1,5 тонны, по
городу и району. Т. 89504493880.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. камаза 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Гравий, песок, щебень, дрова – есть ко�
лотые. Тел. 89519536149.

Гравий, щебень, песок, уголь. Услуги
КамАЗа 15 т. Тел. 89504757733.

Песок, щебень, гравий, услуги само�
свалов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Плиты 6 мх1,6 м. Т. 22860.
Ж/б кольца, установка. Т. 89048488844.
Новый мини�завод по вып. п/бетона,

цена завода 320. Устан. по вып. стр. блок
190х190х390, 70 т.р. Т. 89024789168.

Цемент�180 р.; ДВП�180 р.; ДСП; фа�
нера; профнастил, лист оцинк.; пакля;
ЦСП утеплит.; рубероид; трубы, уголок,
арматура; лист; котлы, песок, ПГС. Дос�
тавка беспл. Красная 12. Т. 25100.

КУНГУР#МЕТАЛЛ
Арматуру, балку, уголок, трубы, лис�
ты, круг, квадрат, навесы, электро�
ды, абразивные круги, печи�калори�
фер, печи банные, котлы�водяные.
Т. 89523157070. Ул. Просвещения, 1.

Блоки фунд. 5,6, ж/б изд. Т. 89523241199.
Ж/б кольца, кирпич кр., бел., песок

фас. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.
Арматура; ДВП; ДСП; ЦСП; балка; ве�

ревка; гвозди ДГ21�07; задвижка 50�100
мм; карбид; круг 6�70 мм; лист 05�20;
метлы; минвата; отвод 15�426; оц. лист;
пенопласт; профнастил С10; сетка кладоч�
ная; скобы; стеклоткань; строп текстиль�
ный; таврик; трубы 15�530; уголок; элект�
роды; банный котел. Доставка. База МК�
42. Т. 22191, 25100.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у. До�

ставка. Установка. 89024744610.
Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,

шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп�
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер
плоский и волновой, трубы, асбоцемент.
Т. 89504729594.

Трубу газовую, б/у, d 720, 820. Емко�
сти 3�10 к. Т. 89504449188.

Печи банные, более 10 видов, бак не�
ржавейка, срубы бани, дома. Доставка,
уст. Т. 89526643594, 89024796394.

Котел банный новый круглый. Недоро�
го. 89082655121; 89082532904.

Котел банный; сейф оружейный под ка�
рабин. Т. 8#902#648#29#62.

Детская обувь осень�зима 2009
Ленина, 59 (подвал, м�н «Башмачок»)

КОЛЯСКИ
Магазин «АВС», ул. Ленина, 59
Бывший маг. «Гончарная лавка»

Телевизор LG, 51 см. Т. 89641968636.
Телевизор Самсунг, б/у, диагональ 54,

недорого. Т. 89641968634.
Щенков восточноевропейской овчарки

с родословной. 89028372951.
Кур�молодок. Т. 89026309211.
Корову, 4 отел. Т. 89504792875.
Корову, 5 отел. Т. 89504692282.
Коров. Станция ЛЁК, ул. Пионерская,

10. Т. 89082589552.
Двух бычков, возраст 6 мес. Т. 89504650270.
Теленка. Т. 89504618925.
Сахар, муку, крупы с доставкой по це�

нам ниже рын. Т. 89028080876.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Картофель. Т. 44363, 89082781523.
Привезу навоз. Т. 89048476738.
Сено прессованное. Т. 89504795092.

3�к. коттедж на частный дом, город,
пригород. Т. 89082483256, 89519596408.

2�к. бл. кв. на меньшую. Т. 89048453190.

Сниму 1�к. бл. кв., НЧГ. Т. 89504564461.
Сдам 2�к. бл. кв., НЧГ. Т. 89091193532.
Сдам 1�к. кв., ком. Т. 89124930617.
Сдам квартиру, комнату в Перми. Т.

89526578050; 8 (342) 2478050.
Сдам в аренду помещения в п. Нагор�

ный. Т. 34640, 89523308040.
Сдам отапливаемый гараж, двое ворот,

смотровая яма, можно под автосервис;
площади под офис, от 10 до 25 м2. Лени�
на, 67. Тел. 89027999399.

Аренда офисов, 20 кв. м. Все коммун.,
охрана, отд. вход. 9000 р. Т. 89027915555.

Сдам в аренду торговые площади до
200 м2, от 250 руб. Т. 89027945809.

AVON – доход, подарки. Т. 89027918781
AVON – работа. Т. 89027925456.
Построение собственного перспективно�

го бизнеса. Т. 89082707990; 89519370864.
Требуются на постоянную работу сбор�

щики мебели. Т. 89028038586.
Требуется воспитатель. Т. 39609.
Тр. рамщик, разнорабочие. Т. 89026352612.
Вахта, Челябинск. Т. 89526466032.

До боли кратким оказался век,
Всю скорбь не высказать

словами.
Шерстобитов

Андрей Владимирович,
Любимый и родной  наш человек.
В сердцах и памяти всегда ты

                     Будешь с нами.
Дети и родные.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние Кукле Валентине Михайловне по
поводу смерти отца.

Сотрудники ГКОУ ЦПМСС.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Брачное агентство. Т. 89504695676.

СТОЛ НАХОДОК
Потерян военный и студенческий биле�

ты на имя Созинова Михаила. Вернуть за
возн. Т. 89504658074.

26 октября будет три года, как нет с
нами дорогого незабываемого Домнина
Василия Андреевича. Всех, кто его знал,
помяните добрым словом. Вечная ему па�
мять и царствие небесное.

Жена, дети.

Сегодня 4 года, как нет
Черноусова Анатолия Алексан#
дровича.

Для нас тяжелая утрата.
Помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.
МБУ «Управление имущественных и

земельных отношений администрации г.
Кунгура» сообщает о результатах проведе�
ния 22.10.2009 г. в 10.00 ч. в малом зале Ад�
министрации г. Кунгура открытого аукцио�
на по продаже права аренды   земельного
участка, находящегося по адресу:  г. Кун�
гур, Березовский тракт, 3 км., разрешенное
использование: для размещения авто�рын�
ка, кадастровый номер: 59:08:1801001:250,
микрорайон № 18. Срок аренды 3 года.
Площадь � 6800 кв. м  Особенности земель�
ного участка: проложены водопроводные
сети. Начальная цена стоимости права на
заключение договора  аренды земельного
участка    380000 руб.,  сумма задатка 20% �
76000 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной
суммы.  Арендная плата за землю 21170
руб. Аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.

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

2�3�к. кв., в Кунгур. р�не. Т. 89504659452.
1�2�к. бл. кв., р�он любой. Т. 30416.
1�2�3�к. бл., п/бл. кв., дом. Т. 89504659452.
Дом благ., 54 м2, сертиф. Т. 89523234937.
Здание, гараж, на разбор. Дорого.

Плиты кирпич. Т. 89024744610.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.

ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. Т. 89027938860

Прицеп легковой. Т. 89504591768.
Вибромассажер, б/у. Т. 89028398334.

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

Электроды; фланцы; трубу НКТ; гвоз�
ди; листовое железо. Т. 22191.

Кислородные баллоны, б/у. Т. 89504449188.
Плиты перекрытия, 32�ю. Т. 89024789003.
ТВ имп. нераб., раб. Т. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

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

значки, иконы и др. предметы старины.
Тел. 89048484084.

Куплю пиловочник баланс (ель, 4 м, 6
м, d 10�20 см). Возможен самовывоз. Т.
89082601114.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину, говядину. Т. 89027953859.
Свинину – 140 руб. кг. Т. 43638.
Свинину – 140  руб. кг. Т. 44363, 89082781523.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89082630310, 43427.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.

Благодарю семью Попова Н.И. и всех
моих родных и близких за организацию,
помощь и поддержку в проведении похо�
рон моей мамы Кобелевой Марины Сидо#
ровны.

Сын Александр.

Требуется бухгалтер�кассир. Соцпакет,
з/п 15000. Опыт работы не менее 1 года.
Т. 3#99#98.

Требуется водитель с лег. авто. Т.
89024749744.

Требуется повар. Т. 89082738747.
Требуются прессовщики макулатуры.

Т. 89226424648.
Треб. приемщик стеклопосуды. Т.

89024787689.
Треб. водитель кат. Д. Т. 89048456303.
Требуется тракторист на Т�150. Т.

89082467697.
Тр. мебельщ., художн., электрик, раз�

нор.  Т. 89519559155.
Треб. подсобники рамщика. Продам

Соболь 99 г.в. 12 мест. Недорого. Т.
89026352611; 89082528169; 43594.

Тр. художн., сборщ. стеклоп., элект�
рик. Т. 89519559155.

Предприятию требуется главный бух�
галтер. Возраст не ограничен. Т. 2#70#04.

Требуется водитель на КАМАЗ без
в/п. Т. 89523156995.

Требуется швея на оверлок, продавец.
Т. 89222404444.

Треб. рабочие на фасовку продукции.
Т. 24563.

Требуются мойщицы на автомойку. Т.
89082582343.
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27 октября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Распродажа обуви
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

Кожаная обувь по ценам: осень – от 800 до 1600 руб.
                                                     зима – от 1000 до 1800 руб.

А также новое поступление!
Производство – Санкт*Петербург, Москва

Режим работы с 9.00 до 19.00

26 октября, Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Выставка�продажа

кожаных плащей, кожаных курток,
ветровок, пуховиков

Производство – Санкт�Петербург, Москва
Большой ассортимент.   Очень низкие цены

Режим работы с 9.00 до 19.00

Открылся магазин
Кулинария
закусочная

«Уральская кухня»
С 8.00 до 20.00 часов
Принимаются заявки

на спец. обслуживание

Ул. Ленина, 42

Любимую дочь, маму, бабушку
Доронину Тамару Львовну

 с юбилеем!
Привыкла жить ты

вечно в суете,
Домашних провожая

и встречая.
Мы благодарны все

своей судьбе
За то, что ты у нас такая.
Спасибо за добро,

что даришь ты!
Обиды, огорченья забывая.

Здоровья, радости, душевной
 теплоты,

Душевного счастья мы тебе
желаем!

 Мама, дочь, зять, внуки.

Индивидуальный
предприниматель

Иванцов Алексей Аркадьевич
Поздравляет своих сотрудников

С профессиональным праздником
«Днем автомобилиста»

Автотранспорт в жизни нашей
Всякий знает - очень важен.
Поздравляю всех, кто с нами
Связан неразрывно.
Пожелать им всем хочу
Дней  всегда счастливых,
И здоровья, и тепла,
И любви любимых!
Чтоб судьба не подвела
Чтоб невзгоды прошли мимо!

Администрация Голдыревского
сельского поселения поздравляет
работников ЗАО Кунгурская ПМК#2,
в лице генерального директора Тиу#
нова Валентина Алексеевича, с про#
фессиональным праздником # Днем
работников автомобильного транс#
порта и дорожного хозяйства.

Желаем всем здоровья, счастья
и успехов в вашем нелегком труде.

Пусть и дальше у вас все-
гда будет работа, резуль-
таты которой пусть раду-
ют жителей Кунгурского
района.

Глава Голдыревского
сельского поселения

Шибанов С. А.

Дамы и господа
Парикмахерская «Эстель»

предоставляет вам услуги:
 мелирование, окрашивание,

карвинг, разные виды стрижек,
свадебные и вечерние прически
Новая технология наращивания во*

лос, а также, милые дамы, для вас ра*
ботает маникюрный зал: маникюр,
spaманикюр, наращивание ногтей и
многое другое.

Цены вас приятно удивят.
Акция! С 26 октября по 1 декабря

при мелировании, окрашивании во*
лос а также хим. завивки и карвинга *
маникюр в подарок!

Мы находимся по адресу:
Красноармейская, 8

магазин «Максимыч» (2*й этаж)
Тел. 89028035065

Администрация Голдыревского
сельского поселения поздравляет ра#
ботников агропромышленного комп#
лекса Кунгурского района с профес#
сиональным праздником Днем работ#
ников сельского хозяйства.

Желаем всем здоровья, счастья и
успехов в вашем нелегком труде.

Глава Голдыревского
сельского
поселения

С.А. Шибанов.

Тепло и сердечно по-
здравляем с 90-летием
Ярославкину Прасковью
Демидовну!

Вам сегодня 90!
Поздравления очень

 рады от души
преподнести,

С благодарностью, огромным
 уважением

Пожелать хотим удачи впереди!
Искренне желаем счастья, здоро-

вья, активного долголетия на радость
детям, внукам, правнукам!

 Ярославкины, Власовы, Тэн,
Аксеновы, Лашовы, Галкины.

Дорогую жену
Веру Петровну Вакину

с юбилеем!
Пусть радость, счастье и
здоровье тебе сопутствуют

всегда!
Василий.

Рахматову Алевтину Николаевну - ум-
ного руководителя, достойного челове-
ка, хорошего друга поздравляем с юби-
леем! Здоровья, творческих успехов же-
лаем!!!

Коллеги МДОУ №37

ООО
“Труба КС”
предлагает:

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, цифровые,

костные от 3000 р. до 13000 р.
Аксессуары. Гарантия.

Аппараты Российского производства
Пенсионерам скидка до 10%

При покупке слухового аппарата
аксессуары в подарок

Тел. 89831143960
Св�во №306550616600031 выд. ИФНС г. Омска

Любимую мамочку, бабушку,
прабабушку

Реневу Инну Александровну
Поздравляем с 75-летием и от всей

души желаем: живи, родная, дол-
го-долго и не считай свои года.

Пусть радость, счастье и
здоровье тебе сопутствуют
всегда!

 Родные.

Грачеву Татьяну Михайловну
с 50-летним юбилеем!

Ты чудо-хозяйка,
прекрасная мать.

Нельзя ни добавить,
 нельзя ни отнять.

Забота в крови,
ты любовью полна,

Красивой и мудрой
на свет рождена.

Спасибо родная, ты наш оберег
В любую погоду- в жару, в слякоть,
В снег, ты солнышко наше,

ты наш амулет.
Желаем тебе долгих,

радостных лет!
Мама, муж,

дочь, внучка.

Благодарим нашего депутата, Кокша#
рову Светлану, за оказанную помощь в ре�
монте дорог.

Жители микрорайона Первомайский.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Степанова
Александра Ивановича!

Юбилеи бывают не час-
то. Юбилеи-словно в небе
звезда. Мы хотим пожелать
тебе счастья! Счастья дол-
гого и навсегда!

С уважением Зоя,
Веня, Тамара.

* * *
Дорогую маму и бабушку

Беляеву Анастасию Максимовну
Поздравляем с 70-летием!

От чистого сердца, с открытой душой
Тебе мы желаем жизни большой!
Жилось чтоб без тяжких вздохов,
Без слез и переполохов!
Пусть печаль, появившись, уляжется,
Тревога напрасной окажется.
Здоровья тебе и счастья!

Сын, сноха, внуки
* * *

Поздравляем  любимую внучку
Елену Белоглазову с двадцатилетием.

Будь самой веселой и самой
красивой,

Хорошей и нежной, и самой
 счастливой.

Будь самой внимательной
и самой любимой.

Родной, обаятельной,
неповторимой.

Бабушка и дедушка.

Поздравляем с юбилеем
Мозжерина Михаила Ивановича!

Желаем здоровья и долгих лет
жизни!

Родные.

1 ноября, Дворец молодежи
с 10.00 до 18.00

Доктор Бараненко Н.Н.

против пьянства
Новейшие технологии

при лечении алкоголизма
Полное магнитно�лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 2000 рублей

Очередной сеанс 29 октября в 14.00
по адресу: ул. Воровского, 1

тел. 3
62
92
Лиц. Д 429352 от 23.04.04выд. ПОКЛАЭМУ

Уважаемые автомобилисты!
Коллектив Кунгурского отделения Западно#Уральского банка Сбербанка

России ОАО поздравляет Вас и Ваших коллег
с профессиональным праздником #

Днем работников автомобильного транспорта!
Много на земле замечательных специальностей, но автомобилист - про-

фессия особенная, всегда и везде востребованная. Значимость ее невозмож-
но переоценить. От нее во многом зависит устойчивое функционирование
промышленных предприятий, торговых, медицинских, пожарных и многих
других организаций и учреждений, стабильная жизнедеятельность города и,
конечно же, настроение его жителей.

В этот праздничный день примите самые теплые слова благодарности за
добросовестный труд,  профессионализм,  трудолюбие, за  достойный лич-
ный вклад в экономику региона и всей России.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, счастья! Стабильной и бе-
заварийной работы, уверенности в завтрашнем дне! Удачи на дорогах! Всех
земных благ, всего самого доброго!   С праздником!

С уважением,
Управляющий Кунгурским ОСБ

Е.Ю. Николаева.

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус

Тел. 8&951&929&88&22

Поздравляем
ЗАО «Кунгурское ПМК#2»

с Днем дорожника!
Желаем творческих успехов и

дальнейшего сотрудничества!
Администрация Ергачинского

сельского поселения.

 

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере

пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Не жалей ты прошедшие

 годы,
Жизнь во все времена

хороша.
Поздравляем тебя

с юбилеем
И желаем любви и добра!

Коллектив ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский»

поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
главного бухгалтера

Корнейчук Анну Александровну!

30 октября с 11 до 12 часов
в ДК Мечта  (ул. Гоголя, 17)


