
31 октября 31 октября 31 октября 31 октября 31 октября 2009 года,2009 года,2009 года,2009 года,2009 года, суббота суббота суббота суббота суббота№ 131 131 131 131 131 (14990)(14990)(14990)(14990)(14990)

Кунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газета

ИздаетсяИздаетсяИздаетсяИздаетсяИздается

с 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 года

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

1 ноября ночью �1�2оС, днем �3�4оС,  2 ноября ночью �4�6оС,  днем �4�5оС,  (атм. давление 751�758 мм). Ветер  юго�западный,
1�2 м/с. Возможен снег.

Коммуны, 45

2
→→→→→

Теща моя, ласковая

Стр. 12

ШИПЫ И РОЗЫ

Союз нерушимый?
На днях между студентами педагогического отделения и администрацией
колледжа промышленных технологий и дизайна  разгорелся конфликт.

Разобрать слово гораздо легче, чем разобраться в жизни

Одна в поле не воин
Единственная жительница аварийного дома по Коммуне, 45 про�

должает битву за свою квартиру или за достойную, по её мнению,
денежную компенсацию.

Короче
говоря
Выражаю искреннюю

благодарность руководите�
лю УК «Кунгур�центр» Кон�

стантину Тарасовичу Прийма�
ку за его понимание собственной
неправоты в начислении и пос�
ледовавшую за этим отмену на�
числения корректировок по оп�
лате коммунальных услуг за
2007�2008 годы.

На скорректированную «кор�
ректировку» оплаты услуг ото�
пления за 2008 год в сумме 1954
руб. 44 коп., ХВС за август 2009
года в сумме 7 руб. 71 коп., водо�
отведение за август в сумме 6
руб. 30 коп. я обращусь к госпо�
дину Приймаку с отдельным
вопросом в надежде на то, что
он квалифицированно обоснует
и предоставит мне расчет на�
численных сумм в срок, указан�
ный постановлением прави�
тельства РФ № 307, – три ра�
бочих дня!

А.И. Зайцев

В нашей стране все боль�
ше вопросов остаются без

ответа, а переходят в разряд
риторических. В этом еще раз
убеждаюсь, прочитав материал
“ Труба дело?”. Начальник УК
“Кунгур�центр” не может чест�
но, по�мужски, признать свою
вину, а уверен в отмене решения
суда вышестоящей инстанцией.
Видимо, он надеется на чье�то
покровительство и уверен в сво�
ей безнаказанности. Он вновь
продолжает выписывать завы�
шенные суммы счетов по оплате
комуслуг жильцам. Уже не раз мы
видели, как и в нашем городе ухо�
дили от суда чиновники.

Когда число чиновников рас�
тет, тогда должно расти и чис�
ло налогов, взимаемых с народа
для поддержания жизненных
потребностей тех же чиновни�
ков. С такими зурабовыми, фур�
сенковыми, гордеевыми и други�
ми пустыми министрами, да
при неисполняемых законах ни�
какого развития быть не мо�
жет! А есть ли свет в конце
тоннеля?

Chitatel

Проулок между тридца�
той колонией и больницей
сплошь уставлен машинами.
Пройти к больнице невозмож�

но. Сойдешь с автобуса и сразу
натыкаешься на плотно при�
паркованные автомобили. Нам,
пешеходам, каждый раз прихо�
дится лавировать между ними.
У нас глава города пешком разве
не ходит? Прошелся бы разок
Роман Александрович по этому
закутку.

Ирина Сергеевна

Когда шёл массовый выкуп
квартир, Людмила Сопот отказа�
лась от суммы в 2 млн 380 тысяч
рублей. Мало, сказала женщина.
Пока суд да дело, стоимость жи�
лья из�за кризиса упала. Теперь
хозяйке квартиры предлагают го�
раздо меньшие деньги. И снова со
стороны Людмилы Сопот отказ.

23 октября в Перми состоял�
ся суд, который подтвердил пра�
воту действий администрации
города. Независимая экспертиза

оценила аварийные метры всего
в 1 млн 671 тыс. рублей. Отчаян�
ная женщина подала на апелля�
цию в более высокую инстанцию.

Тем временем, из всех благ
цивилизации в квартире Сопот
осталось только электричество.
Местные власти пошли навстре�
чу «коммунарке» и предложили
поселиться на время судебных
разбирательств в гостиницу. За
счёт бюджета. Уведомление об
этом ей отправлено.

Но Людмила Сопот не един�
ственная «обитательница» аварий�
ного дома. Есть ещё обувной мага�
зин и стоматологический кабинет.

Стоматкабинет с 26 октября
прекратил приём пациентов.
Обувной магазин продолжает
работать.

Начальник УИЗО Олег Тара�
сов считает, что предприниматель
рискует. Рисковать жизнью поку�
пателей нельзя. Дом аварийный.
Как он поведёт себя, неизвестно.

Владелец стоматкабинета
Николай Мокин действия адми�
нистрации не оспаривает. Нельзя
работать, значит, нельзя.

� Мы законсервировали каби�
нет. Всё отключили. Что делать,
бизнес предполагает риски, �
сказал Николай Свиридович. –
Возможно, дом будут не сно�
сить, а реконструировать. Тогда
можно будет снова открыть ка�
бинет.

Того же мнения придержива�
ется и владелица обувного мага�
зина Лариса Брызгалова:

� Мы работаем до середины
декабря. Потом ставим магазин
на консервацию до весны. Будем
ждать, что решит с домом муни�
ципальная власть.

Вячеслав Бураков
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«После реорганизации
учебных заведений: професси'
ональных училищ №86, №2,
Кунгурского колледжа про'
мышленных технологий и ди'
зайна и Кунгурского педагоги'
ческого училища, права пре'
подавателей и студентов пе'
дагогического отделения
были ущемлены. Администра'
ция колледжа объявила, что
на оплату социальных сти'
пендий в полном объеме денег
нет… Столовая закрыта на
ремонт, вместо нее появился
буфет, где торгуют холод'
ным кофе и шаньгами с кури'
ными костями… Студенты из
профессиональных училищ
приходят на занятия в корпу'
са педагогического отделения,
позволяют себе курить во
дворе на виду у педагогов и
студентов, на замечания пре'
подавателей отвечают гру'
бостью и хамством… На пер'
вом этаже главного корпуса
педагогического отделения
планируется размещение ад'
министрации колледжа. Та'
ким образом, студенты бу'
дут вынуждены либо ютить'
ся в одном корпусе, обучаясь
в две смены, либо ходить на
занятия в корпуса
ККПТУиД, что будет
крайне неудобно… На
наши вопросы мы не по'
лучаем никаких конк'
ретных ответов от ад'
министрации коллед'
жа».

139 подписей студентов
старших курсов

С легкой руки СМИ студен�
ты�педагоги уже названы бунтов�
щиками.

� Да не бунтуем мы, просто
хотим знать, что происходит, �

собеседница просит не указы�
вать имени. Ей как классному
руководителю уже сделали за�
мечание, что плохо исполняет
свои обязанности. Ну да, не до�
несла до студентов всех плю�
сов перемен. Потому, говорит,
что сама пока их не ощутила.
Вот и в расчетке с зарплатой

денежек поубавилось. А
тут еще слухи о переезде
кабинетов из главного
корпуса педучилища в
стены колледжа про�
мышленных технологий,
управления и дизайна.

� Хотя мы же понимаем, что
объединение – это неизбежность.
Профессиональному образова�
нию все труднее выживать в ры�
ночных условиях, � продолжает
педагог. И сама хочет получить
ответ на больной вопрос: кому
выгодно объединение, если им
лучше не стало?

� Выгодно оно всем, � считает
директор ККПТУиД Артур Ах�
метьянов. – Просто нужно вмес�
те выстраивать новые отношения,
а не усложнять ситуацию.

А сложностей и так, по словам
директора, за два месяца суще�
ствования нового учебного союза
достаточно, в том числе и внедре�
ние новой системы оплаты труда.

� Через год�два неизбежен пе�
реход на подушевое финансиро�
вание. Тогда преподаватели точ�
но оценят, что в коллед�
же учатся 1850 человек, а
не триста.

Кому выгодно объединение, если
студентам лучше не стало?



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

31 октября
ПРАЗДНИКИ: День сурдопереводчика. День работников СИЗО и

тюрем. Хэллоуин � канун Дня всех святых. В европейских странах в эту
ночь устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с выре�
занными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов.

СОБЫТИЯ: 1961 год � в ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина
вынесли из Мавзолея. 1984 год � совершено покушение на Индиру
Ганди.

ИМЕНИНЫ: Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Леонтий,
Сергей.

РОДИЛИСЬ: 1632 год � Ян Вермеер, голландский живописец.
1892 год � Александр Алехин, русский шахматист, четвёртый
чемпион мира по шахматам. 1922 год � Анатолий Папанов,
советский актёр театра и кино, народный артист СССР.

2События. Комментарии31.10. 2009
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Никитки. Покорители кунгурских дорог

стройкабезопасность

Гаишники �
герои

Царь�самовар
Солнечные бока огромного самовара стреляют солнечными

зайчиками даже в пасмурную погоду. Этот медный великан на по�
стаменте возле детской школы искусств – воплощенная в метал�
ле и камне идея кунгурского строителя Геннадия Меркурьева.
Его задумка сделать оригинальный памятник кунгурским чае�

торговцам была поддержана на городском конкурсе социальных
проектов. Для изготовления этой чайной фигуры выделено из бюд�
жета конкурса 300 тысяч рублей, и еще 90 тысяч рублей – средства
предпринимателя.

Людмила Пятилова

Зимний вариант исполнения желаний: снежок в чашке, значит,
жизнь – полная чаша!
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Союз нерушимый?

Не наигрались мы еще в
детские игрушки! У нас
взрослые дяди и тети ничего
решать не умеют, а давайте
еще соберем, по�русски го�
воря, малышей. Сегодня все
боятся брать на себя ответ�
ственность за то, что у нас
происходит.
Кругом развал, а виноватых,

оказывается, нет. Очень удоб�
ным стал всемирный экономи�
ческий кризис. Под него, на него
красиво списывать всю беспо�
мощность властей, начиная от
государственной и заканчивая
местной. Можно подумать, что
дети помогут решить  проблемы
в стране.

Молодежный парламент ни�
чего и никогда не решит. Что
могут сделать 10�15  детишек,
продвинутых «Единой Росси�
ей» сынков и дочерей админис�
тративного ресурса?

Мало нам дядек, ездящих с
мигалками и, словно в кровно
заработанное, вцепляющихся
зубами в льготы и привилегии?
Поздравляю, будет еще и следу�
ющее поколение. Оно не сдела�
ет ничего. Оно умеет только
вкусно есть и слушать хип�хоп.
И просить себе дополнительные
бонусы. Оно их и получит. По�
тому что мертвы токари, води�
тели, строители... А чиновничья
братия живет! Давайте выбе�
рем! Нас же попросили.

эксперт недели

Парламент из детей

Дмитрий
Спиридонов,
журналист газеты
«Сылвенские зори»,
село Кишерть

Российская демократия осно�
вана на том, что «хуже не будет»!
Посему выбираем тех, кто навя�
зан сверху. Выберем себе моло�
дежный парламент … ухнем на
это определенное количество
миллионов бюджетных рублей.
А знаете, сколько денег на этом
отмоется? Правильно, много! А
знаете, заниматься чем они бу�
дут? Заглядывать в рот вышесто�
ящей системе, дружно голосо�
вать, кричать «одобрям�с», хотя
в душе�то и не хотели бы, но им
не оставили выбора.

знай наших!

Три
серебра из
Австралии

Вездесущий кунгурский
бегун�ветеран Владимир Ма�
лых добрался до очередного
континента. Зеленого. И взоб�
рался на Великую Китайскую
стену. Шагом.

Стена была уже на обратном
пути с седьмых Всемирных игр
мастеров. Так называется ана�
лог Олимпийских игр для ве�
теранов. Вперед же Владимир
Ильич летел по маршруту Кун�
гур�Москва�Токио�Шанхай�
Сидней  практически без зами�
нок. И все равно больше суток.
Длительный перелет не выбил
нашего земляка из спортивной
колеи.

В Сиднее он завоевал три
серебряные медали – в забе�
ге  на 10 километров,  кроссе
на 8 километров и полумара�
фоне.

� На всех трех дистанциях
меня обогнал товарищ из Слова�
кии. Прыткий бес. Видать, подо�
шел к играм в отличной форме, �
сетует кунгурский атлет. – К
тому же, есть у меня подозрение,
что словак, хоть и выступал в
возрастной группе 65�69 лет, на
самом деле годиков на пять по�
моложе. А в целом я выступле�
нием доволен. Конкуренция
была серьезной. На старт каждо�
го забега в моем возрасте выхо�
дило более полусотни участни�
ков.

Ну и спасибо моим спонсо�
рам – коллективу мясоперераба�
тывающего завода «Телец», бра�
тьям Владимиру и Олегу Лиха�
чевым (база «Заря»), депутату
Городской Думы Константину
Иванову и предпринимателю
Андрею Елтышеву. Без их фи�
нансовой поддержки я бы до
Сиднея не добежал. Максимум
до Калинино.

Денис Поляков

Решение принято в связи с
обращением в суд кунгурского
госпожнадзора, который при
проверке выявил  12 нарушений
правил пожарной безопасности.

� Протокол проверки мы на�
правляем в суд, если нарушения
связаны с угрозой здоровью и
жизни людей,� пояснил началь�
ник 13 отдела государственного
пожарного надзора Андрей Та�
тарников. – Кстати, суд может
приостановить деятельность
организаций, в которых выявле�

ны такие нарушения, до 90 суток.
� В настоящее время все заме�

чания пожарных, что в компетен�
ции руководителя музея�заповед�
ника, в основном устранены, � ска�
зал начальник управления культу�
ры Сергей Алтухин.� Остались те,
исполнение которых связано с на�
рушением архитектурного облика
старинного здания, в частности,
устройство выхода на кровлю.

В понедельник музей будет
работать.

Владислав Одегов

Почему закрыли музей?
По решению Кунгурского городского суда на 15 дней приос�

тановлена деятельность музея истории купечества.

один на всех

проверка

Самые быстрые
Состоялся чемпионат Кунгура по быстрым шахматам.
Первое место занял кандидат в мастера спорта, корреспондент

«Искры» Денис Поляков. На втором месте мастер федерации Алек�
сандр Летов. Замкнул тройку кандидат в мастера, председатель ме�
стного шахматного клуба Андрей Посягин.

Юрий Купреев

шахматы

И тут же соглашается,
что пока решают глобаль�
ные проблемы в ущерб те�

кущим вопросам:
� Прошли лицензирование, те�

перь готовимся к аккредитации
учебного заведения. Чтобы выст�
роить диалог со студентами, реше�
но в каждой группе провести
классные часы с участием адми�
нистрации колледжа. Думаю, что
тогда, наконец�то, мы услышим
друг друга.

Переезд администрации в сте�
ны архитектурного ансамбля пе�
дучилища директор прокоммен�
тировал так:

� Мы рассматриваем разные
варианты оптимизации расходов,
но никаких утвердительных реше�
ний о переезде администрации в
главный корпус педучилища мы
не принимали.

Артур Ахметьянов уже пере�
жил одно слияние. В 2003 году
объединились 57 училище и ме�
ханико�технологический кол�
ледж.

� Хоть и находились до этого
в одном здании, но притирался

новый коллектив три года. Ес�
тественно, мы и сейчас не рас�
считывали на безболезненное
объединение. Хотя предполага�
ли, что большинство недоволь�
ных будет в училище № 2. И ни�
как не ожидали, что возникнут
проблемы с педучилищем. В от�
личие от учащихся производ�
ственных училищ, которым на
самом деле могут за один учеб�
ный день сменить несколько
корпусов, студентов педагоги�
ческого отделения мы практи�
чески не дергаем.

Что же со столовой? Уж тут�
то студенты имеют право возму�
титься. Дополнительных желуд�
ков природой не предусмотре�
но.

� У нас появились большие
претензии к качеству работы, и мы
приостановили ремонт.  К подряд�
чику, фирме ООО «Пермьстрой�
мед+», с которой заключило до�
говор еще педучилище, админис�
трация предъявила две письмен�
ные претензии. Просим устранить
нарушения и представить гаран�
тийное письмо с датой окончания

работ. В ответном письме подряд�
чик указал срок – 15 ноября. Если
строители не уложатся до этого
числа, им грозит судебное разби�
рательство.

Студенты при общении с жур�
налистом не называли имен. Но
директор колледжа заверил, что
ни о каком наказании речи быть
не может. Однако, считает Артур
Ахметьянов, было бы честнее,
если свои претензии студенты и
педагоги выразили сначала адми�
нистрации. Пока же в папке вхо�
дящей документации нет ни одной
зарегистрированной жалобы или
предложения от педагогического
отделения.

Обе стороны реорганизацион�
ного конфликта упрекают друг
друга в том, что в пылу споров за�
бывается слово «мы». Наверное,
потому, что слияние таких разных
и самобытных образовательных
учреждений было утверждено
сверху, «росчерком краевого
пера». Автономии, во всяком слу�
чае, пока, в этом союзе не предус�
мотрено.

Марина Шнайдер
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Платим налоги - 
строим дороги

Помните, в сказке Джан-
ни Родари «Приключения Чи-
поллино» синьор Помидор вво-
дил налоги на все - на воздух, 
погоду и т.д.? Поборы за вздох, 
конечно, полный абсурд. Ат-
мосфера - достояние всего чело-
вечества. Однако дороги, в от-
личие от кислорода, не имеют 
планетарной принадлежности. 
Их строят, ремонтируют, содер-
жат конкретные страны, регио-
ны и муниципалитеты. А ездят 
по дорогам, то есть использу-
ют их для личных нужд, вполне 
конкретные автомобилисты, ко-
торые постоянно жалуются на 
ямы и колдобины.

- Я вообще не плачу транс-
портный налог, - возмущается 
Владимир, владелец «Ландрове-
ра». - Дороги у нас никакие, зна-
чит, я вправе не отдавать свои 
кровные за услугу, которую не 
получаю. Уведомил об этом 
письменно налоговую инспек-
цию. Не согласны? Пусть пода-
ют в суд.

- Я тоже считаю, что наши до-
роги могли бы быть и лучше, - го-
ворит Игорь, владелец «Нексии». 
- Но если не платить налог, от-
куда возьмутся деньги на их ре-
монт?

По словам вице-премьера 
Правительства России Алек-
сандра Жукова, уже в этом году 
не удалось выделить запланиро-
ванные  на дорожное строитель-
ство  средства. А с увеличением 
транспортного налога денег на 
эту статью добавится. Например, 
совокупные дополнительные до-
ходы муниципалитетов Перм-
ского края составят около 830 
миллионов рублей. На эти день-
ги, к примеру, можно постро-
ить 5-6 километров нового ско-
ростного автобана европейского 
уровня или отремонтировать 80 
километров уже существующих 
дорог.

Есть еще одна причина повы-
шения транспортной пошлины. 
С будущего года деньги, посту-

Взять крутую тачку смог - 
заплати крутой налог

Любое повышение - налогов ли, цен ли на това-
ры - дело непопулярное. Что вполне понятно - для 
людей это дополнительные траты. Но попытаем-
ся откинуть эмоции и подойти к проблеме с госу-
дарственной точки зрения. Обсуждать повышение 
транспортного налога начали еще в докризисные 
времена. Однако власти долго не решались сде-
лать этот шаг, прекрасно понимая, что у автовла-

дельцев он ликования не вызовет. Сейчас вопрос 
«созрел» - в бюджетах появились прорехи. Поэ-
тому Правительство России одобрило поправки 
в Налоговый кодекс, увеличивающие вдвое базо-
вую ставку транспортного налога с 1 января 2010 
года. Конкретный размер повышения определят 
органы законодательной власти в регионах. Все 
доходы от налога пойдут в муниципалитеты.

Владельцы «шестерок» заплатят налог 1875 рублей в год

А хозяину джипа типа «Тойота Ланд Крузер» придется выло-
жить за машину 43200 рублей в год

Мощный «железный конь», как рысак-рекордсмен, требует 
вложений

В Пермском крае ставка налогообложения для владельцев машин будет зависеть от класса 
модели. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты краевого ЗС

павшие в региональные бюд-
жеты от налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), 
пойдут в федеральную казну. 
А транспортный налог останет-
ся в субъектах РФ, чтобы ком-
пенсировать эту потерю. А поте-
ря ощутимая. К примеру, в этом 
году НДПИ в Пермском крае 
составит около 1,3 миллиарда 
рублей. Увеличение транспорт-
ного налога позволит субъектам 
залатать бюджетные «дыры» и 
направить деньги на развитие 
муниципалитетов.

Какой «конь» - 
такая и пошлина

Насколько сильно «похуде-
ют» кошельки автовладельцев 
после повышения транспортного 
налога? Обратимся к статисти-
ке. В Пермском крае насчитыва-
ется около 544 тысяч единиц ав-
тотехники. В это число входят и 
легковушки, и грузовики, и мо-
тоциклы, и снегоходы, и катера, 
и гидроциклы, и самолеты и пр. 
Более 60 процентов из них со-
ставляют легковые авто с движ-
ком до 100 лошадиных сил (да-
лее - л. с.). А владельцы машин 
такой мощности пострадают от 
повышения транспортного на-
лога меньше всех. Сегодня ре-
гиональная ставка для них со-
ставляет 17 рублей за 1 л. с., с 1 
января 2010 года она вырастет 
до 25 рублей.

Возьмем для примера ВАЗ- 
2106 мощностью 75 л. с. Умно-
жим 75 на 25 рублей. Получим 
1875 рублей.

Сегодня налог составляет 
1275 рублей. Разница - 600 ру-
блей. Так что для основной кате-
гории автомобилистов - владель-
цев «демократичных» моделей 
- разница в среднем будет равна 
стоимости одной заправки.

«Крутых» машин с двигателя-
ми мощнее 250 л. с. в Пермском 
крае не так много - чуть более 7 
тысяч. Для них ставка транспорт-
ного налога определена в размере 
150 рублей за 1 л. с. К примеру, 
мощность автомобиля «Тойо-

та Ланд Крузер» составляет 288 
л. с. Произведем те же нехитрые 
арифметические действия и по-
лучим результат: пошлина на ма-
шину выльется в 43200 рублей. 
Тогда как сегодня владелец авто 
платит 10656 рублей. Правда, и 
стоит такая машинка около трех 
миллионов. А бензина ест при-
мерно на 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Как говорится, красиво жить 
не запретишь. Так что вряд ли 
владельцы таких «коней» сильно 
ощутят разницу.

- Подход, когда наибольшее 
повышение коснется владель-
цев дорогих и мощных автомо-
билей, считаю справедливым, 
- говорит глава Лысьвенско-
го района Александр Гонча-
ров. - Для хозяев таких машин 
это вряд ли станет существен-
ной нагрузкой. Естественно, по-
вышение транспортного налога 
должно увеличить наполнение 
бюджетов муниципальных об-
разований. Есть, правда, один 
момент, который может все эти 
начинания свести к нулю. Речь 
идет об отсутствии механизма 
взыскания транспортного нало-
га. Необходимо предусмотреть 
привязку налога к регистра-
ционным действиям в ГИББД. 
Чтобы владелец без предъяв-
ления квитанции об уплате не 
смог бы ни поставить машину 
на учет, ни снять ее с учета, ни 
пройти государственный техни-
ческий осмотр. Тогда введение 
новых ставок принесет желае-
мый эффект.

- Транспортный налог - это 
дополнительный источник до-
ходов местных бюджетов, поэ-
тому муниципалитеты, конечно, 
в этом заинтересованы, - от-
мечает Анатолий Маховиков, 
первый заместитель главы ад-
министрации Перми. - Мы под-
ходим к повышению этого нало-
га с двух позиций. Первая - это 
то, что он уже 3 года не индек-
сировался, поэтому пришла 
пора ставки налога пересматри-
вать. И вторая: транспортный 
налог не дифференцировался в 
зависимости от мощности ма-
шины. Но согласитесь, что если 
у вас большая современная ино-
марка, то и налог на нее должен 
быть больше, чем на маломощ-
ную «шестерку». Как любой до-
полнительный источник дохо-
да транспортный налог может 
быть направлен на инвестиции, 
к примеру, на развитие дорож-
ной инфраструктуры.

 

Старые и новые ставки 
транспортного налога в Пермском крае

Выиграть от повышения транспортного налога 
должны муниципалитеты. Хотелось бы верить, что 
дополнительные деньги в бюджетах пойдут на поль-
зу нашим дорогам, а значит, и автомобилистам.

Депутаты ЗС Пермского края приняли в первом 
чтении поправки к региональному закону «О нало-

гообложении в Пермской области» в части измене-
ния ставок транспортного налога. Планируется, что 
между чтениями этот законопроект будет еще до-
рабатываться. Однако в любом случае с 1 января 
2010 года размер ставок транспортного налога бу-
дет зависеть от класса машины (см. таблицу).

Кто в выигрыше
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Кунгур в годы
1�й Мировой
войны

В 2009 году  исполни�
лось 95 лет со дня начала
1�й Мировой войны, кото�
рая не обошла стороной и
наш город.

КУНГУРСКИЙ ПОЛК
В Кунгуре был сформи�

рован 153 пехотный запас�
ной батальон, который за�
тем  развернули в полк с 16
ротами. Его разместили в
свободных городских обще�
ственных зданиях и в домах
частных лиц. Были переобо�
рудованы и заняты кинотеат�
ры «Олимп» и «Люкс», жен�
ская гимназия,  городское
училище. Организационны�
ми вопросами, связанными с
размещением полка, зани�
мался Кунгурский комитет
Российского общества Крас�
ного Креста. В 1915 году воз�
главлял комитет городской
голова статский советник
В.А. Накаряков. Членами ко�
митета были: купец I гиль�
дии С.С. Сартаков, Т.В. Аге�
ева, М.Ф. Летунов, Н.А. По�
номарев и другие.

ДАМСКИЙ КОМИТЕТ
Дамский комитет возглав�

ляли Е.П. Малеева, А.С. Чер�
ноусова, Е.А. Кобелева. Глав�
ной деятельностью комитета
стала забота об организации и
содержании лазарета, а также
помощь больным и раненым
воинам. Средства поступали по
разным источникам: кружеч�
ный сбор в церквах, отчисления
от содержания служащих, ра�
бочих и приказчиков, добро�
вольные ежемесячные взносы.
Собрали на лазарет 8580 руб�
лей, на помощь больным и ра�
неным воинам � 3859 рублей.
Эти деньги шли на пошив сол�
датского белья и отправки его
на фронт. Для сбора пожертво�
ваний устраивали также раз�
личные благотворительные
спектакли, лотереи. Большую
помощь в их проведении ока�
зывало общество пособия уча�
щимся и попечения о народном
образовании в г. Кунгуре и его
уезде. Так, 17 апреля 1915 года
от благотворительной лотереи
было получено 1077 руб. 29
коп.

ЛАЗАРЕТЫ
Помещение для лазарета

выделило бесплатно торго�
во�промышленное товари�
щество «Преемник В.Е. Фо�
минского».  Отапливало ла�
зарет, также бесплатно, го�
родское общественное управ�
ление. Первоначально было
50 коек, но затем с разреше�
ния главного управления
Российского общества Крас�
ного Креста, добавили еще 25
кроватей. В их числе были
три, оборудованные на по�
жертвования служащих Кун�
гурской полиции. На их со�
держание полицейским уп�
равлением вносилась сумма
из расчета 30 рублей на одну
кровать в месяц. Училище
Губкина  выделило 35 коек с
подушками.

Лариса Елтышева,
зав. отделом истории

музея�заповедника

(Продолжение следует)

дата

На поклон
к министру

Первый раз делегация имени�
тых кунгуряков � статский совет�
ник Василий Евграфович Краев и
купец�чаеторговец Сергей Михай�
лович Грибушин � была на приеме
у министра путей сообщения с
просьбой о строительстве железной
дороги из Перми через Кунгур,
Суксун, Красноуфимск, Сысерть и
Шадринск на Курган. К этому хо�
датайству присоединились делега�
ции из Перми, Красноуфимска и
Шадринска, но убедить высокие
чины не удалось.

24 апреля 1903 года к министру
поехали кунгурские купцы А.Г.
Агеев, К.К. Ушков, А.А. Малиев.
Они повезли с собой доказатель�
ства выгоды проведения железной
дороги не по южному направлению
от Казани до Сибири, как планиро�
валось, а по северному, где значи�
тельно сократилась бы линия доро�
ги. Немаловажным был и тот факт,
что прокладка дороги обходилась
при этом намного дешевле, так как
по этому пути намного меньше за�
лежей гипса. Но и эта поездка не
увенчалась успехом.

Доказательство
Скурского

В 1904 году за дело взялся ди�
ректор Кунгурского технического
училища им. Губкина Федор Федо�
рович Скурский. Он очень грамот�
но письменно обосновал и сумел
доказать целесообразность и необ�
ходимость проведения железной
дороги от Перми через Кунгур на
Екатеринбург. А главное, убедил в
этом при встрече министра путей

железной дороге – 100 лет

Мимо Кунгура не прошла
В течение шести лет, с 1899 года, делегации кунгуряков ездили в

Санкт�Петербург к господину министру путей сообщения и пробива�
ли решение важнейшего для города вопроса – строительство же�
лезной дороги именно через Кунгур. Однако убедить его было не
так�то просто.

сообщения России и другие важ�
ные чины.

Плюс
вокзал�красавец

Участок железной дороги
Пермь�Екатеринбург, протяженно�
стью 356 верст, начали строить в
1905 году и завершили в 1909 году.
Временное движение поездов меж�
ду Пермью�2 (ст.  Заимка) и Кун�
гуром открыли в ноябре 1908 года,
а на всем протяжении до Екатерин�
бурга – в ноябре 1909 года.

Передали сооружения желез�
ной линии в эксплуатацию 1 нояб�
ря 1909 года. Дорога была включе�
на в общую сеть российских желез�
ных дорог и перешла в ведение уп�
равления Пермской железной до�
роги.

В это же время в Кунгуре пост�
роили каменное здание железнодо�
рожного вокзала. Под частью зда�
ния соорудили светлое подвальное
помещение 94,88 кв. сажен для хра�
нения станционного имущества и
для жилья служащих. На втором
этаже, кроме зала, разместили кух�
ню и комнату для приезжающих
агентов.

Обошлись без
иностранцев

Железная дорога строилась без
привлечения иностранцев. Все со�
оружения и подвижной состав сде�
ланы на отечественных заводах.
Рельсы получали с уральских заво�
дов наследников Демидовых. Креп�
ления � с Ревдинского государ�
ственного завода, мостовые фермы�
брусья � с Ижевского и Воткинско�
го, Мотовилихинского государ�
ственных заводов. Кровельное же�
лезо поступало с Сылвенского за�
вода, расположенного около Шали.
По качеству, как отзывались стро�
ители, оно не уступало шведскому.

Паровозы и подвижной состав
тоже изготовили на российских за�
водах (Коломенском, Невском,
Соршовском).

Наиболее трудоемкие работы
на строительстве � сооружение зем�
ляного полотна, мостов, проходка
выемок, копка траншей для уклад�
ки водопроводных и канализацион�

ных труб � выполнялись вручную
и требовали большого количества
рабочих рук. Рабочих привезли из
разных мест. Жили они в бараках.
Зарабатывали от 80 копеек до 1
рубля в день.

«А как же радовались все кун�
гуряки, когда шел первый паро�
воз», � вспоминал Дмитрий Дьяков,
который тоже работал на строи�
тельстве дороги погонщиком лоша�
дей, хотя и был еще подростком.

Спасибо, предки
Железная дорога дала кратчай�

ший выход на рынки уральскому
хлебу и другим сельхозпродуктам
с берегов Сылвы и Камы. Это в че�
тыре�пять раз удешевило сто�
имость перевозок грузов и в не�
сколько десятков раз ускорило их

доставку, что способствовало про�
цветанию города.

В связи с постройкой железной
дороги в Кунгуре появился новый
рабочий класс � потребовались ма�
шинисты, их помощники, слесари,
токари, составители поездов и спе�
циалисты других профессий. Мно�
гие рабочие приехали с разных до�
рог России, а также с Украины, Бе�
лоруссии, так как в Кунгуре таких
рабочих специальностей до этого
не было.

Благодаря железной дороге, со�
единяющей центральную часть
России с Сибирью, Кунгур не пре�
вратился в захолустный бесперс�
пективный городок.

З.Я. Лепихина,
директор Кунгурского

городского архива

Вокзал в Кунгуре построили в 1909 году

КСТАТИ

Благодаря Ф.Ф. Скурскому, кун�
гуряки получили не только железно�
дорожное сообщение с Сибирью и
центром России, но и городской во�
допровод и электроосвещение, про�
екты которых разрабатывал тоже он.
За что в 1907 году директору учили�
ща было присвоено звание Почетно�
го гражданина г. Кунгура.

Земляные работы на линии Пермь�Екатеринбург

Паровозный гудок

Памятник�паровоз виден с железнодорожного перехода

экспонат

После полудня воздух в районе
железнодорожного вокзала завиб�
рировал от пронзительных гудков
электровозов и тепловозов. Задал
тон переполоху юбилейный паро�
воз.

� Машины этой модели вста�
ли на рельсы в 51�м году. На
одну только поездку уходило
шестнадцать тонн угля, – рас�
сказывает начальник техничес�
кого отдела кунгурских дорож�
ных мастерских Александр Ко�
валев. – В 1963 году началась
электрификация нашего участка
Пермь – Шаля. И с тех пор эти
паровозы работали только по
станциям и по депо. Потом их

У города появилась еще одна достопримечательность. Вчера, 30
октября, открыли памятник паровозу. Он стоит на территории кун�
гурских дорожных мастерских (бывшее паровозное депо).

сменили тепловозы. Этот юби�
лейный экспонат стоял на стан�
ции Шумково, на базе запаса.
Его периодически выгоняли, чи�
стили и ставили обратно.

Идея увековечить память паро�
возу родилась не случайно. Имен�
но 100 лет назад первого ноября по
участку Пермь – Кунгур – Екате�
ринбург было открыто движение
поездов. У паровозного депо (кун�
гурские дорожные мастерские) по�
явилась работа.

Город славится своими исто�
рическими памятниками. Те�
перь к ним присоединился еще
один.

Юрий Купреев
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Ежегодно  с волнением  и  ин-
тересом КАТК встречает своих  
новобранцев. Каждое пополнение 
– это новые лица,   новые инте-
ресные идеи, новые заботы. И хо-
чется, чтобы  как  можно скорее 
студенты первого курса почув-
ствовали  себя  частью большого 
коллектива.  

Адаптационный период вклю-
чает  в себя: проведение  месячни-
ка  первокурсника, погружение в 
специальность, проведение  часов  
общения, деловых игр, индиви-
дуальных  бесед, сотрудничество  
с семьей, социальную помощь. В  
первые  дни учебного года  пер-
вокурсники узнают на  встречах 
с  администрацией  об условиях,  
созданных  в учебном  заведении 
для обучения и  развития  лично-
сти.

 Многие первокурсники  по-
настоящему серьёзно, вдумчиво 
отнеслись к учёбе.  У кого-то пер-
вые  спортивные успехи  в «Крос-
се первокурсника» и на  «Дне 
здоровья». Оригинальные  музы-
кальные номера Даниила Грехо-
ва, Александра Елиты, Марии Зы-
ковой получили  признание  на 
конкурсе  талантов  и были пред-
ставлены на  общем  родитель-
ском  собрании. Редколлегии 
групп занимались художествен-
ным оформлением  стенгазет по 
гражданской  обороне и  здоро-
вому  образу  жизни. Отличилась  

«В добрый 
путь!»

«Жизнь студента трудна, но 
ОЧЕНЬ интересна!» - скажут 
не только старшекурсники 
автотранспортного коллед-
жа, но и те, кто недавно были 
«посвящены» в студенты.

Яна Безматерных, первокурс-
ница:

- Первые дни в колледже 
оказались нелегкими, поскольку 
пришлось отвыкать от школь-
ных порядков и окунуться в сту-
денческую жизнь. Колледж по-
нравился своими традициями: 
спортивные состязания, «Вере-
вочный курс», где сдружилась 
наша группа, «Кросс первокурс-
ников», «Минута славы», «По-
священие в студенты», где ни-
кому не удалось выйти сухим 
из воды. В общем, расслабиться 
нам не давали.
Роман Охременко, студент-
первокурсник, староста группы 
А-09-1:

- Колледж дает студенту 
возможность реализовать свои 
идеи,  развить творческие и ор-
ганизаторские способности, вы-
полняя определенные функции 
в группе (культорга, профорга, 
физорга), которые осуществля-
ют связь студентов и админи-
страции.
 Николай Колодин:

- Первые дни были волни-
тельными, поскольку нужно 
было находиться в незнакомом 
учебном заведении и с другими 
ребятами. Теперь стены коллед-
жа становятся более родными и 
вызывают больший интерес.
Алексей Боярских:

- В колледже удивила стро-
гая дисциплина: ведется рапор-
тичка пропусков, наказывают-
ся опоздания. Но у этого есть и 
свои положительные стороны: 
рабочая атмосфера на уроках, 
поскольку никто не отвлекает 
опозданиями.
Максим Пивоваров:

- Я горжусь тем, что учусь 
в престижном колледже, кото-
рый славится успешными вы-
пускниками и спортсменами. 
Буду стараться продолжать 
традиции.
 Владислав Атепаев:

- Мне в колледже классно! 
Комфортно, когда вокруг строгие 
вежливые педагоги и уважитель-
ное отношение к личности   в со-
четании с требовательностью. 

 Мы, первокурсники, на-
чинаем путь от студента к вы-
пускнику и постараемся, чтобы 
этот путь был талантливым, яр-
ким, с победами и достижения-
ми. Мы желаем себе успеха.

         Елена Елтышева, 
студентка 1-го курса

И вновь в наших стройных 
рядах студентов появились но-
вые лица. Вместе с учебны-
ми буднями первокурсники 
познают и творческую жизнь 
студентов. Праздники, сорев-
нования, конкурсы, староста-
ты, «Студенческая весна»…
Первокурсники, как и все 

остальные студенты, с первой 
недели обучения вовлечены в 
активную деятельность. Основ-
ной можно назвать работу в сту-
денческой организации «Школа 
лидера». Из групп нового набо-
ра в нее пришли новые студен-
ты. Свежие силы и креативные  
идеи новичков уже успели оце-
нить все члены организации. С 
первых дней  в «Школе  лидера»  
для них создаются  ситуации 
для стимулирования лидерско-

Ежегодно в Кунгурском автотранспортном 
колледже для первокурсников проводится 
«Посвящение в студенты». И с этого момента 
ребята «обречены» на кропотливую работу, 
ведь теперь они самые настоящие СТУДЕНТЫ!  
 Посвящение - это определенные испытания, 

которые необходимо пройти первокурсникам для 
получения студенческого билета и права носить 
гордое звание студента КАТК.  

Все препятствия ребята проходили, следуя де-
визу «Один за всех – все за одного!». Но самый 
волнительный и торжественный момент посвяще-
ния - это минута, когда студенты 1 курса встают 
и поднимают вверх свои новенькие студенческие 
билеты и дают клятву!  

Вот, собственно, и клятва подходит к концу, на-
чинает звучать музыка, ребята уже почувствовали 
облегчение… и опять заблуждение. В этот значи-
мый момент старшекурсники осыпают новоиспе-
ченных студентов крупой, что означает символи-
ческое пожелание большого количества отличных 
оценок и неистощимого потока знаний.

Только теперь ребята стали полноправными 
студентами. А нам, «старичкам», остается поже-
лать удачи и успехов первокурсникам, ведь сту-
денческая жизнь отнюдь не сахар!  

Анастасия Кареева,
студентка второго курса 

И вновь начинается год

Еще в 1809 году по инициативе М.М. Сперанско-
го для проектирования, строительства и эксплуата-
ции шоссейных дорог, мостов и различных путейских 
сооружений в России был создан Институт корпуса 
инженеров путей сообщения.   С этого момента на-
чинает отсчет история транспортного ведомства и 
образования на транспорте. Кунгурский автотран-
спортный колледж - один из старейших транспорт-
ных ССУЗов на Урале.

«Адаптационный  интенсив» - программа  для  студентов но-
вого набора, реализация  которой осуществляется с  сентября  
по  декабрь. Цель программы - создание условий привыкания к 
новой социальной  среде и  поддержка  внутренних  преобразо-
ваний целей  и желаний  студента  с  установками  коллектива.

Как такой объем знаний вместить в одну голову? 
Поможет КАТК!

группа специальности «Строи-
тельство автомобильных  дорог 
и аэродромов». Спортивные  сек-
ции, творческие  коллективы и 
органы  самоуправления  попол-
нились свежими силами. 

 В сентябре особое  внимание 
уделяется тому, чтобы  новички  
как можно  скорее привыкли  к 
новому уровню образования, но-
вым  требованиям, новому типу 
учебного коллектива, к отличной  
от школьной  системе контроля.    
В этом  задействованы все подраз-
деления  учебного заведения. 

Обучение в колледже  требует 
больше  самостоятельности, само-
контроля.  Некоторым первокурс-
никам не хватает  этих качеств, 
и первые месяцы  потребуют  от 
них  волевого  усилия, преодоле-
ния  себя.

Решение  проблемы  адапта-
ционного периода  и от  педаго-
гического коллектива требует 
большой мобилизации сил, по-
стоянного совершенствования 
организационно-педагогической  
и воспитательной работы  со  сту-
дентами. 

Не остаются в стороне стар-
шекурсники. С радостью и от-
ветственностью  они передают  
традиции учебного заведения и 
делятся секретами студенческой 
жизни. Комитетом  по  делам  мо-
лодежи колледжа  для  сплочения 
студенческих коллективов прове-

го потенциала. Они уже нарав-
не со старшекурсниками успели 
принять участие в интерактив-
ной игре «Лидер XXI века», ко-
торая две недели назад старто-
вала в городе Перми, а до этого 
проведена в нашем колледже. 

Игру разработал доктор эко-
номических наук Геннадий 
Александрович Гершанок. В ней 
предложена концепция современ-
ного лидера, который должен уметь 
не только управлять любой ситу-
ацией, но и вдохновлять людей на 
решение поставленных задач. Дея-
тельность «Школы лидера» будет 
направлена на дальнейшее воспи-
тание «Лидеров XXI века» в нашем 
колледже.

Ю.В. Теребова, 
руководитель 

творческого центра 

Лидеры XXI века

ден «Веревочный  курс» и «Посвя-
щение в  студенты». После этого с 
полным  правом, при соблюдении 
всех  традиций, принимает  попол-
нение самая выносливая,  самая 
находчивая, самая весёлая, самая 

прикольная армия в мире - армия 
студенчества Кунгурского авто-
транспортного колледжа! 

 С.В. Доронина, 
зам. директора по  

воспитательной работе   

С крупой в «несахарную» жизнь!

Почетные традиции
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наш депутат

В одном из номеров газеты
«Искра» УК «Наш дом» размес�
тила объявление о необходимос�
ти замены электросчетчиков в
связи с несоответствием их
классу точности и окончанием
срока поверки. Обозначен и срок,
до которого нужно произвести
замену – 31.12.2009 года.

Предписаний о замене счет�
чика мне никто не давал, но я
как  законопослушный гражда�
нин купил новый счетчик учета
электрической энергии. Запла�
тил 650 рублей. После чего обра�
тился в свою управляющую ком�
панию с заявкой о замене. Там
мне сказали, что работы по ус�
тановке обойдутся мне в 450
рублей, плюс 90 рублей – за
пломбировку. Итого 540.

Хотелось бы знать, законно
ли берет компания за установ�
ку электросчетчика в много�
квартирном доме? И на основа�
нии чего взяты такие «несус�
ветные» расценки на замену и
пломбировку? Видимо, руково�
дители компаний считают, что
у жителей денег «куры не клю�
ют». Почему за работы по ус�
тановке и пломбировке счетчи�
ка я должен платить сумму,
почти равную стоимости само�
го счетчика? Это же явная оби�
раловка!

Н. Поздеев

Энергетик ООО «Наш дом»
Вадим Кузьменков подчеркнул,
что до Нового года управляющая
компания действительно плани�
рует поменять в обслуживаемых
ею домах старые счетчики на но�
вые.

� Такая необходимость назре�
ла, � утверждает Вадим Алексее�
вич. � Большая часть приборов,
которые сейчас есть у граждан, не
соответствуют нормативам. С
2006 года для учета потребленной
электроэнергии должны исполь�
зоваться счетчики класса точнос�
ти не ниже 2,0. А у нас больше, чем
у трети кунгуряков, стоят уста�
ревшие приборы учета. Классом
как раз ниже 2,0. Практически все
они были установлены давным�
давно � двадцать и более лет на�
зад. И с тех пор ни разу не прове�
рялись. На многих нет защитного
стекла, отсутствует пломба. От�
сюда и потери электроэнергии,
которые потом раскидываются в
равных частях на всех жильцов
дома. Еще одна причина, по кото�
рой мы производим замену – с
новыми электросчетчиками не
проходит «фокус» со сматывани�
ем показателей назад. А у нас в

вслед за письмом

Счетчики без «фокусов»

Кунгуре, к сожалению, немало
таких «фокусников».

Огорчает, что люди пока  не
очень активны в этом вопросе.
Пенсионеры спрашивают: «Отку�
да у нас деньги на замену счетчи�
ка?» Их можно понять. Раньше
процедура плановой замены при�
боров учета была заложена в та�
риф. Теперь же она производится
за счет самих жителей. На все ра�
боты у нас есть прейскурант. Цены
формируются исходя из трудозат�
рат. Может, кому�то наши расцен�
ки и кажутся завышенными, но
работать себе в убыток мы тоже не
можем.

Директор кунгурского отделе�
ния ОАО «Пермэнергосбыт» Ви�
талий Паньков подтвердил, что
менять счетчики надо. Правда, ого�
ворился, что постановление пра�
вительства РФ № 530 рекоменду�
ет гражданам производить замену,
но не принуждает к этому в обяза�
тельном порядке. В то же время
стимул для замены устаревших и
нерабочих счетчиков у людей есть.
С Нового года потребители с таки�
ми приборами учета будут рассчи�
тываться по нормативу, установ�
ленному в Пермском крае – 99 ки�
ловатт/час в месяц на каждого
проживающего в квартире челове�
ка.

� В Кунгуре более половины
старых счетчиков класса точно�
сти 2,5. Они сегодня не попада�
ют в норматив. У граждан час�
т о  в о з н и к а е т  в о з р а ж е н и е :
«Крутится же!». Крутится�то,
может,  и крутится.  Но с по�
грешностью. Каждый, к слову,
может сам проверить, насколь�

ко точно «работает» его счет�
чик. Нужно включить какой�
нибудь  стандартный бытовой
прибор, например, электронаг�
реватель мощностью 1 кило�
ватт, ровно на один час. И по�
смотреть показания в начале и
в конце включения. Если дол�
жен накрутиться один кило�
ватт ,  а  на  деле  накрутилось
меньше,  значит,  ваш прибор
учета неисправен. И его необ�
ходимо заменить. Я бы посове�
товал кунгурякам, если уж ме�
нять электросчетчики, то ста�
в и т ь  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е
приборы учета «день�ночь».
Ночной тариф на 35%  дешев�
ле, и получится неплохая эко�
номия.

Замену может производить не
только специалист управляющей
компании. Вариантов много. Поме�
нять счетчик можем мы, или со�
трудники сетевой компании
МРСК «Урал». Цена варьируется
в зависимости от того, кто произ�
водит замену. Если учесть, что при�
бор учета ставится на 8�10 лет, сум�
ма получается не такая уж и боль�
шая.

Денис Поляков

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ

УК «Наш дом»
Работы по замене счетчика � 450 рублей.
Проверка и пломбировка � 90 рублей.

УК «Кунгур�центр»
Работы по замене счетчика � 300 рублей
Проверка и пломбировка � 200 рублей

«КЭС  «Мультиэнергетика»
Работы по замене счетчика � 445 рублей.
Проверка и пломбировка � 375 рублей.

Примечание. Расценки приведены для  обыкно�
венных однофазных электросчетчиков, которых
в Кунгуре подавляющее большинство.

ЦИТАТА

«Объем фактически полученной потребите�
лем за расчетный период электрической энер�
гии определяется на основании показаний при�
бора учета, проверенного в установленном по�
рядке и внесенного в государственный реестр
средств измерений. Если класс точности при�
бора учета ниже чем 2,0, в случае выбытия его
из эксплуатации либо при иных условиях по со�
глашению сторон он должен быть заменен на
прибор учета того же или более высокого клас�
са точности».

Из постановления Правительства РФ № 530
«Правила функционирования

розничных рынков электрической энергии в
переходный период

реформирования электроэнергетики» (принято
31 августа 2006 года). Приложение № 5.  Глава IV.

Порядок определения объема потребленной
электрической энергии и объема оказанных услуг,

пункт 18.

На октябрьском пленарном
заседании мы рассматривали про�
ект закона Пермского края «О ве�
личине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для
установления социальной допла�
ты к пенсии на 2010 финансовый
год». Он  устанавливает величи�
ну прожиточного минимума пен�
сионера в Пермском крае на 2010
финансовый год в размере
4766 рублей.

Расчет данной величины про�
изведен на основании закона
Пермского края «О потребитель�
ской корзине в Пермском крае»
(№ 32 от 24.11.2006) с примене�
нием индекса�дефлятора потре�
бительских цен на 2010 год
(113,7%).

Следует отметить, что в
проекте федерального бюдже�
та на 2010 год величина прожи�
точного минимума пенсионера
в целом по Российской Феде�
рации установлена в размере
4780 рублей, что несколько
выше величины краевого про�
житочного минимума пенсио�
нера,  предложенной в законо�
проекте.

С о о т в е т с т в е н н о ,  п о с л е
принятия законопроекта во
втором чтении неработающие
малообеспеченные пенсионе�
ры, проживающие в Пермс�
ком крае, с 1 января 2010 года
будут получать федеральную
социальную доплату за счет
средств федерального бюдже�
та, и их минимальная пенсия
будет составлять 4780 руб�
лей.

Конечно, при сегодняшнем
росте цен данная мера недоста�
точна: она не улучшит карди�
нально финансовое и матери�

«От малого
большое
зарождается»

СЕРГЕЙ
ЧЕРЕЗОВ,

депутат
Законодательного

Собрания
Пермского края

Федеральным законом, принятым  в июле 2009 года,
установлено: с 1 января 2010 года общая сумма матери�
ального обеспечения неработающего пенсионера не
может быть меньше величины прожиточного миниму�
ма пенсионера, установленной в субъекте Российской
Федерации.

Приемная депутата Сергея Борисовича Черезова нахо�
дится по адресу г. Кунгур, ул. Степана Разина, 21.
Часы приема: вторник�пятница с 9.00 до 12.00.
Телефон 2�44�72.

альное благосостояние  наших
пенсионеров. Но это первые
шаги к решению серьезной про�
блемы. От малого большое за�
рождается.

Думаю, что постепенно со�
вместно с федеральной властью
нам удастся улучшить жизнь
старшего поколения. Тем более
эта помощь будет важна людям,
кто по различным причинам сей�
час получает минимальную пен�
сию, меньше установленной ве�
личины прожиточного  миниму�
ма.

Справка. В составе матери�
ального обеспечения учитыва�
ются пенсии; дополнительное
материальное обеспечение;
ежемесячные денежные выпла�
ты; иные меры поддержки в де�
нежном выражении; денежные
эквиваленты мер социальной
поддержки в натуральной фор�
ме (оплата жилья и коммуналь�
ных услуг и т.д.) и денежные
компенсации расходов по опла�
те данных услуг.

P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. В своей  колонке в ав�
густе я писал о том, что в
ближайшее время будет
принят закон, позволяющий
предпринимателям перехо�
дить на упрощенную систему
налогообложения на основе
патента по 69 видам пред�
принимательской деятель�
ности. В октябре этот закон
принят во втором чтении.
После того как его подпишет
губернатор, он вступит в за�
конную силу. Сейчас пред�
приниматели могут рассмот�
реть возможность оптими�
зировать свои налоговые
расходы.

Счетчики рекомендуется заменить на новые

Кунгурское отделение ОАО
«Пермэнергосбыт»:

3�28�61 �  инженер по сбыту,
2�28�56 � специалисты.
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Понедельник
НОЯБРЯ2

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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”.
19.00 “Жди меня”.
20.00 Х/ф “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ”. 1 с.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “От охотника до жертвы.
Урмас Отт”.
23.40 “Познер”.
0.40 Ночные новости.
1.00 “Ударная сила”. “Як” всемо�
гущий”.
1.45 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ”.
3.20 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “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 “Вести�Пермь”.
14.40  Х/ф “НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.

Вторник
НОЯБРЯ

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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 Х/ф “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ”. 2 с.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 Х/ф “ДОМОВОЙ”.
0.40 Х/ф “МЕСТЬ”.
2.50 Х/ф “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ�
НОКИЙ”.
4.30 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.
5.10 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “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 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.

В программе возможны изменения

18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 “Дежурный по стране”. М.
Жванецкий.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “УБИЙСТВО В “ЦЕНТ�
РЕ АМЕРИКИ”.
1.45 Х/ф “ДЮБА�ДЮБА”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 “Новости культуры”.
10.30 Х/ф “ОКАМЕНЕВШИЙ
ЛЕС”.
12.00 “Линия жизни”.
12.50 “Мой Эрмитаж”.
13.20 Т/ф “Медная бабушка”.
15.15 Д/ф “Собор в Страсбур�
ге”.
15.30 “Новости культуры”.
15.35 “Я помню старый дом”.
16.00 М/ф “Удивительные при�
ключения Хомы”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Денежные реформы
в России”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Блокнот”.
18.45 “Достояние республики”.
19.00 “Документальная история с
Д. Баком”.
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/ф “Затерянный храм
богов”.
21.15 “Острова”.
22.00 Д/с “От Адама до атома”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 “Новости культуры”.
23.55 “Экология литературы”.
0.25 Д/ф “Прибытие поезда:
расследование”.
1.05 П. Чайковский. “Серенада
для струнного оркестра”.
1.40 Д/ф “Денежные реформы
в России “.
2.10 “Путешествия натуралиста”.

20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 “Конец смутного време�
ни”.
23.45 “Вести +”.
0.05 Х/ф “ВАРВАРИНЫ СВАДЬ�
БЫ”.
2.10 Х/ф “ЛЕДИ НА ДЕНЬ”.
4.35 “Городок”. Дайджест.

6.30 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 “Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕ�
ТЫ”.
12.25 Д/ф “Любек. Сердце Ган�
зейского союза”.
12.40 Д/ф “Затерянный храм
богов”.
13.30 “Легенды Царского села”.
14.00 Х/ф “ПОПУТЧИК”.
15.15 Д/ф “Церковь аббатства
Сант�Антимо около Монтальчи�
но”.
15.30 “Новости культуры”.
15.35 “Шампанский полонез”.
16.00 М/ф “Удивительные при�
ключения Хомы”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Денежные реформы
в России”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Гидон Кремер и друзья”.
18.55 “Константин Лаптев”.
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “Театральная летопись”.
20.20 Д/ф “Пирамида. За гранью
воображения”.
21.15 “Абсолютный слух”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 “Шлягеры уходящего
века”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “ВЕЧЕР”.
1.45 Д/ф “Мария Стюарт”.
1.55 Д/ф “Денежные реформы
в России”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

2.35 Д/ф “Текила � эликсир на�
стоящих мачо”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.32 “Дальние родственники”.
6.37 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 “Неизвестная планета”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.59 Фильм “КОЧЕВНИК”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци�
онная программа “Город ново�
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Громкое дело”.
22.55 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.15 “Репортерские истории”.
1.45 Комедия “ПАЛЬЦЫ ВЕЕ�
РОМ”.
3.11 “Военная тайна”.
3.59 “Громкое дело”.
4.47 “Неизвестная планета”.
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».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ».
14.05 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Прага 45».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.05 «Специальный репортаж».

20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик».
22.35 «Специальный репортаж».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик».
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
2.50 Ночь//Пространство//Ле�
порк
3.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО�
ВАРИЩА».

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 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
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 “Футбольная ночь”.
1.35 Х/ф “ЗАЩИТА”.
4.10 Х/ф “ШОССЕ 84”.

6.50 Баскетбол. “Химки” � ВЭФ.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 Автоспорт. “Формула�1”.
12.40 Хоккей. “Торпедо” � “Ат�
лант”.
14.50 “Вести�спорт”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци�
онная программа “Город ново�
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.45 Триллер “КАРАНТИН”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци�
онная программа “Город ново�
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Чрезвычайные истории”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24” Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Голые и смешные”.
0.45 Фестиваль Авторадио.
3.02 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.02 “Неизвестная планета”.
5.27 Ночной музыкальный канал.

6.50 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Прага 45».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Генерал Власов. Ис�
тория предательства».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Неизведанная Пермь».
20.20 «Чувство родины».
20.30 Мультфильмы.

21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик».
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик».
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
4.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА».

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 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ”.
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Юнайтед” � ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
2.40 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”.
4.30 “Главная дорога”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.15 Автоспорт. “Формула�1”.
13.45 Баскетбол.   “Азовмаш” �
ЦСКА.
15.05 “Вести�спорт”.
15.15 “Скоростной участок”.
15.50 “Неделя спорта”.
16.50 “Футбол России”.

15.00 “Страна спортивная”.
15.35 Футбол. Италия � Уругвай.
17.35 Футбол. “Рубин” � “Крылья
Советов”.
19.30 “Вести�спорт”.
19.40 Дзюдо. Чемпионат России.
21.00 Футбол. “Спартак” � “Рос�
тов”.
22.55 “Вести�спорт”.
23.15 “Неделя спорта”.
0.20 Бокс.
1.15 ЧМ по футболу. Курс � Юж�
ная Африка.
1.45 “Вести�спорт”.
1.55 “Летопись спорта”.
2.30 Дзюдо. Чемпионат России.
3.45  Баскетбол. “Донецк” �
УНИКС.
5.20 Мини�футбол. “ВИЗ�Синара”
� ЦСКА.
6.15 Футбол. Италия � Уругвай.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕЛИ�
ЦА”.
8.40 М/ф “Золушка”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”.
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф “Ирония судьбы Геор�
гия Буркова”.
13.00  Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
14.45 Цветочные истории.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ 2”.
20.30  Т/с “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00  Т/с “ДОКТОР
ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “МОРДАШКА”.
1.20 Т/с “ЭДЕРА”.
2.20  Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
3.10 Т/с “ХРОНИКИ СКО�
РОЙ ПОМОЩИ”.

17.55 Волейбол. “Зенит” �
“Коросаль”.
19.50 “Вести�спорт”.
20.00 Дзюдо. Чемпионат Рос�
сии.
21.15 Футбол. “Ювентус” �
“Наполи”.
23.15 “Вести�спорт”.
23.35 “Футбол России”.
0.40 Волейбол. “Зенит” � “Ко�
росаль”.
2.35 “Скоростной участок”.
3.05 “Вести�спорт”.
3.15 Дзюдо. Чемпионат Рос�
сии.
4.30 Баскетбол. “Химки” �
ВЭФ.
6.25 ЧМ по футболу. Курс �
Южная Африка.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА”.
8.50 М/ф “Смешарики. Азбука
здоровья. Руки”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф “Смертельные дие�
ты”.
13.00 Х/ф “МОРДАШКА”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30  Х/ф “ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ”.
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.

4.05  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА � ДОЧЬ ПИ�
РАТА”.
10.00 “Жидегэн чишмэ”.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара�каршы”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Назиб Жиганов”.
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”.
15.40 “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 Т/с “УШЛА, НО НЕ ЗАБЫ�
ТА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ”.
23.10  Т/с “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ”.
0.00 Д/ф “Назиб Жиганов”.
0.30 Т/с “УШЛА, НО НЕ ЗАБЫ�
ТА”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Халкым минем...”
2.25 Т/ф “КЫЗЫМА КИЛЕР 100
КЕШЕ”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА � ДОЧЬ ПИ�
РАТА”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00  Х/ф “ЖИЗ КЫНГЫРАУ
МОННАРЫ”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ БРЫЗГИ”.
13.30 “Рота, подъем!”
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.40 “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 “УШЛА, НО НЕ
ЗАБЫТА”.
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 “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ”.
0.00 “Автомобиль”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00  Х/ф “ЖИЗ КЫНГЫРАУ
МОННАРЫ”.
2.25 “Жырлыйк эле!”
3.10 “Оныта алмыйм...”

ООО
“Труба КС”
предлагает:

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
óêðàøåíèå øàðèêàìè

Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус

Тел. 8�951�929�88�22
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6.00 Новости.
6.10 “Гора самоцветов”.
6.20 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ...”
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК”.
13.40 Х/ф “1612”.
16.30 “Большие гонки”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Иосиф Кобзон. И снова
день рождения”.
21.00 “Время”.
21.15  Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ”.
23.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ”.
1.30 Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”.
3.20 “Четвертая жена”.
4.10 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.

5.10 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
6.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
14.00 Вести.
12.20 “Юбилейный вечер Алек�
сандры Пахмутовой”. 1 ч.
15.35 “Аншлаг” на Севере”.
17.40 “Юбилейный вечер Алек�
сандры Пахмутовой”. 2 ч.
20.00 Вести.
20.25 “Юбилейный вечер Алек�
сандры Пахмутовой”.
21.00 Х/ф “ТАРАС БУЛЬБА”.
23.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ”.
1.45 Х/ф “БЕЗУМНАЯ НЯНЯ”.
3.50 “Комната смеха”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.30 Х/ф “МИНИН И ПОЖАРС�
КИЙ”.
12.20 М/ф “Удивительные при�
ключения Хомы”.
12.30 Конкурс “Щелкунчик”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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  Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО”. 1 с.
21.00 “Время”.
21.30  Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО”. 2 с.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “УМЕРЕТЬ МОЛО�
ДЫМ”.
2.50 Х/ф “РОДНИКИ НАДЕЖ�
ДЫ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “РОДНИКИ НАДЕЖ�
ДЫ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.10 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “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 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.

В программе возможны изменения

Четверг
НОЯБРЯ

Среда
НОЯБРЯ4

13.50 Д/ф “Долгий полет феник�
са”.
14.35 Концерт хора им. М.Е. Пят�
ницкого.
15.30 “Московский цирк”.
16.30 Х/ф “РОДНЯ”.
18.05 “Школа современной пье�
сы”.
19.10 Х/ф “АГИТБРИГАДА “БЕЙ
ВРАГА!”
21.15 Концерт “Да обойдут тебя
лавины...”
22.25 Х/ф “БЕККЕТ”.
0.50 “В гостях у Дайаны Росс”.
1.55 Д/ф “Долгий полет феник�
са”.
2.45 Д/ф “Аристофан”.

6.00 “Неизвестная планета”.
6.29 Комедия “НОЧНОЙ ПРОДА�
ВЕЦ”.
8.18 Боевик “ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ”.
12.00 “В час пик. Лучшее”.
20.00 “Избранное” Концерт Ми�
хаила Задорнова.
23.05 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Реальный спорт с мужским
характером”.
0.35 Фильм “ФАНТАЗМ”.
2.23 “Голые и смешные”.
2.53 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.26 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
7.00 «Неизведанная Пермь».
7.10 «Чувство родины».
7.20 «Час пик».
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты».
8.50 Мультсериал «Попай – при�
ключения продолжаются».
10.00 Д/ф «Конец смутного вре�
мени».
10.55 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Ну, погоди».
11.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ».
13.15 Д/ф «Живая история».

17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
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 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”.
22.45 Х/ф “ХИЩНИКИ”.
23.40 “Вести +”.
0.00 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТ�
РОМ”.
4.30 “Городок”. Дайджест.

6.30 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 “Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “НОВЕНЬКАЯ”.
12.25 Д/ф “Резчики по камню”.
13.25 “Письма из провинции”.
13.55 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУ�
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ”.
15.30 “Новости культуры”.
15.35 “Лирические сатиры”.
16.00 М/ф “Удивительные при�
ключения Хомы”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Д/ф “Денежные реформы
в России “.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Билет в Большой”.
19.10 Д/ф “Персеполь. Жизнь в
центре империи”.
19.30 “Новости культуры”.
19.55 Д/ф “Настоящий гладиа�
тор”.
20.50 “Черные дыры. Белые пят�
на”.
21.35 “Культурная революция”.
22.35 Д/ф “Кира”.
23.30 “Новости культуры”.
23.55 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ”.
1.25 “Музыкальный момент”.
1.55 Д/ф “Денежные реформы
в России”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

14.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ».
15.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ».
17.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА».
23.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ�
ЛИЦА».
1.25 «В. Бутусов. Лучшие песни».
3.15 Х/ф «РОЗА».

5.05 Мультфильм.
5.15 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
7.20 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Ангел и демоны. Чисто
кремлевское убийство”.
11.20 Т/с “УГРО”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Т/с “УГРО”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УГРО”.
20.25 Х/ф “ПАРАГРАФ 78”.
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Рубин” (Россия) � “Барселона”
(Испания). Прямая трансляция.
0.25 Х/ф “ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2”.
2.10 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТ�
РОВ”.
3.55 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
4.25 Х/ф “ИДЕАЛ”.

6.55 Волейбол. “Зенит” � “Коро�
саль”.
8.50 “Вести�спорт”.
9.05 Мини�футбол. “ВИЗ�Сина�
ра” � ЦСКА.
11.00 “Вести�спорт”.
11.15 “Футбол России”.
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
12.45 Волейбол. “Зенит” � “Коро�
саль”.
14.40 “Вести�спорт”.
14.50 “Путь Дракона”.
15.20 Бильярд.
17.10 “Гран�При с А. Поповым”.

17.55 Волейбол. “Зенит” � “Трен�
тино”.
19.45 “Вести�спорт”.
19.55 Футбол.
21.40 “Хоккей России”.
23.00 “Вести�спорт”.
23.20 Футбол.
3.20 “Вести�спорт”.
3.35 Футбол. “Милан” � “Парма”.
5.35 Обзор матчей.
6.10 “Страна спортивная”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА”.
9.15 М/ф “Чуня”.
9.30 “Городское путешествие”.
10.30 “Дело вкуса”.
11.00 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
12.00 Живые истории.
13.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Мать и
дочь”. Ольга и Ли�
дия Будины.
14.45 Т/с “ГРАНИ�
ЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН”.
23.00 “Одна за
всех”.
23.30 Х/ф “ЖЕН�
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ”.
1.10 Х/ф “ПЯТЬДЕ�
СЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ”.
3.00 “Городское пу�
тешествие”.
3.50 Д/с “Необык�
новенные судьбы”.
4.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе
утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛ�
ЛА � ДОЧЬ ПИРА�
ТА”.
10.00 “Ватандаш�
лар”.
10.30 “Бэхет”. Эст�
рада концерты.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 “Неизвестная планета”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Триллер “ЧЕТВЕРТЫЙ АН�
ГЕЛ”.
15.51 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци�
онная программа “Город ново�
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Секретные истории”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24” Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Боевик “КРАСНАЯ ЖАРА”.
2.15 “Пять историй”.
2.47 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.25 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Генерал Власов. Ис�
тория предательства».
13.40 Х/ф «Максим Перепели�
ца».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Боденский капкан».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик».
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.

22.00 «Час пик».
22.35 «Сфера интересов».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик».
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «КОРОЛЬ И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВЫ».
2.45 Ночь//Интеллект//Черни�
говская
3.15 «ПредпоЧтение».
3.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Борьба за собственность”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
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 “ПОБЕГ К ПОБЕДЕ”.
3.05 Футбол. Лига Европы. “Эвер�
тон” � “Бенфика” (Португалия).
5.10 “Лига Европы УЕФА. Об�
зор”.
5.25 “Особо опасен!”

6.50 Волейбол. “Зенит” � “Трен�
тино”.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Хоккей России”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.15 “Гран�При с А. Поповым”.
12.05 “Рыбалка с Радзишевским”.
12.20 “Летопись спорта”.
12.55 Волейбол. “Зенит” � “Замалек”.
14.45 “Вести�спорт”.
14.55 “Точка отрыва”.

15.25 Дзюдо. Чемпионат России.
16.40 Футбол. ЧМ.
18.40 “Вести�спорт”.
18.55 Мини�футбол. “Тюмень” �
“Динамо 2” (Москва).
21.00 Хоккей. Россия � Финлян�
дия.
23.45 “Вести�спорт”.
0.05 Волейбол. “Зенит” � “Зама�
лек”.
2.05 “Точка отрыва”.
2.35 “Вести�спорт”.
2.45 Футбол. ЧМ.
4.45 Мини�футбол. “Тюмень” �
“Динамо 2” (Москва).

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО�
СА”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф “Благотворитель�
ность. Формула любви”.
13.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”.
14.50 Цветочные истории.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2”.
20.30 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”.
1.00 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.00 Т/с “ЭДЕРА”.
3.00 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.45 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.35 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.15 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА � ДОЧЬ ПИ�
РАТА”.
10.00 “Кэеф ничек?”

11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 “Грани “Рубина”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син � минеке, мин � сине�
ке”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН�
ДБАДА”.
15.40 “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 Татарста�
на”.
19.00 Т/с “УШЛА, НО НЕ
ЗАБЫТА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара�каршы”.

11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “ГАЛИАСКАР ИЗ ДЕ�
РЕВНИ СИКЕРТАН”.
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 Т/с “УШЛА, НО НЕ ЗАБЫ�
ТА”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Татарлар”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10  Т/с “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Т/с “УШЛА, НО НЕ ЗАБЫ�
ТА”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Уткэннэр сагындыра”.
2.25 Т/ф “Козге ометлэр”.

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

21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.10 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10  Т/с “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Т/с “УШЛА, НО НЕ ЗАБЫ�
ТА”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Син � минеке, мин � синеке”.
2.25 “Китап”.
2.50 “Яшэсен театр!”
3.15 “Колкеханэ”.
3.30 “Бэхет”. Эстрада концерты.

2�22�22

с. МОХОВОЕ,
ул. Ленина, 2

ДИЗЕЛЬАППАРАТУРА

Ремонт
ЛЮБЫХ ВИДОВ

дизельной топливной
аппаратуры

отечественного
производства

У нас работают
дипломированные

специалисты
С большим опытом работы

Низкие расценки

Телефон:
8�908�25�27�009;
8�902�80�66�896
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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 “Детективы”.
13.00 “Участок”.
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 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Минута славы”.
23.10 Х/ф “РЕСТЛЕР”.
1.10 Х/ф “ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛ�
НЦЕ”.
3.30  Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН”.
5.00 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар. Лай�
за Минелли”.
10.10 “Великие комбинаторы”.
11.00 Вести.
11.30 “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 “Вести�Пермь”.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести�Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

5.30 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 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 Д/с “Живой мир”.
13.00 “Нина Сазонова. “И грусть
в ее глазах”.
13.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”.
15.50 М/ф “ВАЛЛ�И”.
17.50 “Кто хочет стать миллионе�
ром?”
18.50 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
22.20 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Вспомни, что будет”.
23.50 “Остаться в живых”.
0.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”.
2.30  Х/ф “СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН”.
4.40 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.
5.20 “Детективы”.

5.10 Х/ф “СОШЕДШИЕ С НЕ�
БЕС”.
6.45 “Вся Россия”.
6.55 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 “Вести�Пермь”.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25 М/ф “Шел трамвай десятый
номер...”
9.35 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
11.20 “Формула власти”.
11.50 “Очевидное�невероятное”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.

В программе возможны изменения

Пятница
НОЯБРЯ6

Суббота
НОЯБРЯ

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести�Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Юрмала 2009”.
22.55 Х/ф “ЗАГОВОР”.
0.55 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ”.
3.20 “Горячая десятка”.
4.20 “Мой серебряный шар. Лай�
за Минелли”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 “Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “РЕВИЗОР”.
12.55 “Правда и страсть. Анаста�
сия Георгиевская”.
13.40 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ�
ЧА”.
15.10 Д/ф “Собор в Дареме”.
15.30 “Новости культуры”.
15.35 “Подвиги Великого Алек�
сандра”.
16.00 “В музей � без поводка”.
16.15 М/ф “Путешествие мура�
вья”.
16.25 “За семью печатями”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “Цитаты из жизни”.
18.45 “Дом актера”.
19.30 “Новости культуры”.
19.55 “Сферы”.
20.40 Х/ф “ПИТЕР КИНГДОМ”.
22.15 Д/ф “Венеция и ее лагуна”.
22.35 “Линия жизни”.
23.30 “Новости культуры”.
23.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕГО”.
1.25 “Кто там...”
1.55 Д/с “Все о животных”.
2.20 Ф. Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.

14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.30 “Снежный человек. После�
дние очевидцы”.
15.25 “Ты и я”.
16.25 “Субботний вечер”.
18.20 “Подари себе жизнь”.
18.50 Х/ф “ЛЮБКА”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “ЛЮБКА”.
23.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ”.
0.55 Х/ф “ШЕПОТ”.
2.50 Х/ф “НОЧИ В СТИЛЕ
“БУГИ”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК�ПЕЛИ�
КАН”.
14.10 М/ф “Одна лошадка бе�
лая”.
14.20 “Заметки натуралиста”.
14.50 Т/ф “Лебединая песня”.
16.15 Д/ф “Среди туманов Мад�
жули”.
17.10 “Исторические концерты”.
18.10 “Магия кино”.
18.50 “Романтика романса”.
19.35 Х/ф “АГОНИЯ”.
22.00 “Новости культуры”.
22.25 Х/ф “ШИЛЛЕР”.
23.55 Д/с “Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры”.
0.50 Роковая ночь с А.Ф. Скля�
ром.
1.55 Д/ф “Среди туманов Мад�
жули”.

6.00 “Гран�при”.
6.31 “Неизвестная планета”.
6.58 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
8.50 “Реальный спорт”.
9.03 “Мобилея”.
9.34 “Я � путешественник”.
10.02 “Карданный вал”.
10.31 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна”.
13.58 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.34 “Пять историй”.

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”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “КРАСНАЯ ЖАРА”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “БОЕЦ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци�
онная программа “Город ново�
стей”.
20.00 Сериал “БОЕЦ”.
21.00 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
21.55 “Военная тайна”.
22.54 “Школа выживания”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Звезда покера”.
1.17 Фильм “ФАНТАЗМ 2”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.46 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Боденский капкан».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф ««Живая история».
17.35 Д/ф «Тайны кремлевской
медицины».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик».
20.10 «Вне урока».
20.30 «Приглашайте в гости
Машу».
20.40 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик».
22.40 «Вне урока».
23.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
0.35 «После смерти».
1.30 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ�
МА».
3.25 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
5.15 История рока. «Iron Maiden»

16.03 “Фантастические истории”.
17.02 “Чрезвычайные истории”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Репортерские истории”.
19.58 Боевик “БОЙ С ТЕНЬЮ”.
22.26 Боевик “БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ”.
1.00 “Звезда покера”.
1.50 “Голые и смешные”.
2.49 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
5.41 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик».
8.00 Док. сериал «Что знали древ�
ние».
8.55 Док. сериал «Спасти плане�
ту».
9.25 Мультсериал «Клевый Мак�
Кул».
10.00 Х/ф «ОКТЯБРЬ».
12.00 М/ф «Добрыня Никитич»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка»
12.55 Фильм � детям «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
14.20 «Прогресс».
14.50 Д/ф «Тайны кремлевской
медицины».
15.45 «Исторические хроники».
16.40 «После смерти».
17.35 Док. сериал «Это реально?
Атлантида».
18.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ�
НА».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
0.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
4.00 Ночь//Театр//Циликин
4.30 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ МЭШ».

5.05 Х/ф “НЕВИДИМЫЙ ЦИРК”.
6.45 М/с “Бэтмен 2”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 “Смотр”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное признание”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ХРАНИТЕЛЬ”.
21.30 “Суперстар” представляет.
23.40 “Женский взгляд”. О. Слуцкер.
0.30 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ”.
3.15 Х/ф “МИССИС ХАРРИС”.

6.40 Волейбол.
8.45, 11.00 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.15 Мини�футбол. “Тюмень” �
“Динамо 2” (Москва).
12.25 Футбол. ЧМ.
14.25, 18.40 “Вести�спорт”.
14.35 Дзюдо. Чемпионат России.
15.50 Хоккей. Россия � Финлян�
дия.
17.55 “Рыбалка с Радзишевским”.
18.05 “Футбол России. Перед ту�
ром”.
18.55 Плавание.
21.10 Футбол. “Милан” � “Пар�
ма”.
23.10 “Вести�спорт”.
23.30 “Вести�спорт. Пермь”.
23.35 “Футбол России. Перед ту�
ром”.
0.05 Бокс.
1.15 Хоккей. Россия � Финляндия.
3.20 “Вести�спорт”.
3.30 Плавание. Кубок мира.
5.25 “Летопись спорта”.

10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии.
Михаил Тухачевский”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Алтарь победы. Жди
меня”.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия � репортер”.
19.55 “Максимум”.
21.00 Х/ф “РУССКИЕ СЕНСА�
ЦИИ”.
21.50 “Ты не поверишь!”
22.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА”.
1.00 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ”.
3.00 Х/ф “ТЬМА”.

6.00 Баскетбол. НБА. “Нью�Ор�
леан” � “Торонто”.
8.45 Вести�спорт.
9.00 Хоккей.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 “Будь здоров!”
12.20 Плавание. Кубок мира.
13.30 Баскетбол. НБА. “Нью�Ор�
леан” � “Торонто”.
15.40 “Вести�спорт”.
15.55 Хоккей. Россия � Швеция.
18.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.40 “Вести�спорт”.
18.55 Футбол. “Крылья Советов”
� “Спартак” (Москва).
20.55 Волейбол.
23.00 “Вести�спорт”.
23.20 “Вести�спорт. Пермь”.
23.25 Плавание. Кубок мира.
1.30 Баскетбол.
3.00 “Вести�спорт”.
3.40 Теннис. Италия � США.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 “Дело вкуса”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Х/ф “ПРИНЦ�САМОЗВАНЕЦ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф “Потребительские
войны”.
13.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”.
14.30 Д/с “Жизнь замечательных
людей. Элина Быстрицкая”.
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30, 2.15  Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ”.
3.10 Т/с “ЭДЕРА”.
4.00 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.45 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
5.35 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Топкапы сарае”.
9.30 “Оныта алмыйм...”
10.00 “Мэдэният доньясында”.

8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ”.
13.45 Улицы мира.
14.00 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
15.00 Т/с “ДОКТОР КУИН, ЖЕН�
ЩИНА�ВРАЧ”.
16.50 Вкусы мира.
17.00 “Одна за всех”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Х/ф “ТЫ ЕСТЬ...”
21.00 Х/ф “ОСЕНЬ В НЬЮ�
ЙОРКЕ”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “КО МНЕ, МУХ�
ТАР!”
1.05 Живые истории.
2.05 Х/ф “ИНДОКИТАЙ”.
4.45 “Джейми у себя
дома”.
5.10 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэ�
ре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан � террито�
рия малого бизнеса”.
6.45 “Монетный двор. Но�
вости “Сбербанка”.
6.50 “Реквизиты былой су�
еты”.
7.00 Д/ф “Путешествие
вокруг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Рота, подъем!”
9.30 Х/ф “ПРИНЦ�САМО�
ЗВАНЕЦ”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”.
13.30 “Омтылыйк бэхет�
кэ”.
14.15 Т/ф “Исэнмесез!”
16.00 “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.25 “Табиб сузе”.
16.40 “Замужем � за Му�
жем”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.

11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Реквизиты былой суеты”.
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 “Монетный двор. Новости
“Сбербанка”.
19.20 Х/ф “Первый конник Татар�
стана”.
19.45 “НЭП”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Адэм белэн Хэва”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
23.45 “Грани “Рубина”.
0.15 “Джазовый перекресток”.
0.45 Чемпионат России по стендо�
вой стрельбе.
1.25 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ, СВЕТ�
ЛАЯ НОЧЬ”.
3.35 “Оныта алмыйм...”

18.00 М/ф.
18.35 Х/ф “Я отзовусь...” Фарид
Яруллин”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 “Оныта алмыйм...”
20.00 “Татарстан. Атналык кузэ�
ту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”.
0.00 “Сотворение мира 2009”.
2.00 Х/ф “АРГОНАВТЫ”.
3.30 “Джазовый перекресток”.

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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6.00 Новости.
6.10 “Гора самоцветов”.
6.20 Х/ф “СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ”.
7.50 “Армейский магазин”.
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 “Олег Борисов. “Запомни�
те меня таким...”
13.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
14.50 “Язык запахов”.
15.30 Х/ф “ДНИ НАДЕЖДЫ”.
17.00 “Юбилейный вечер А. Пах�
мутовой”.
19.30 “Тайны любви”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 Футбол. XXVIII тур. ЦСКА �
“Рубин”.
1.00 Федор Емельяненко против
Бретта Роджерса.
1.20  Х/ф “МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ”.
3.50 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.
4.30 “Детективы”.

5.50  Х/ф “АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...”
7.20 “Смехопанорама”.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.35 “Утренняя почта”.
9.10 Х/ф “ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести�Пермь”.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести�Пермь”.
14.30 “Честный детектив”.
15.05 “Олег Борисов. По главной
улице с оркестром”.

В программе возможны изменения

Воскресенье
НОЯБРЯ8

16.00 “Аншлаг” на Севере”.
18.00 “Лучшие годы нашей жиз�
ни”.
20.00 “Вести недели”.
21.05 Х/ф “ОЙ, МАМОЧКИ...”
23.00 “Специальный корреспон�
дент”.
0.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА”.
2.35 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ”.
4.15 “Городок”. Дайджест.

6.30 Канал “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА�
ЛУЕВ”.
12.15 “Легенды мирового кино”.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.00 Конкурс “Щелкунчик”.
14.20 Д/ф “Дельфинья армия”.
15.10 “Что делать?”
16.00 Д/ф “Берлинское зерка�
ло”.
16.45 Х/ф “БЕЗУМСТВА ЗИГ�
ФИЛДА”.
18.35 Балет “Времена года”.
19.40 “Острова”.
20.20 Х/ф “СЛУГА”.
22.35 “Великие романы ХХ века”.
23.05 Х/ф “СНЕГ”.
0.55 “Джем 5”. Д. Эллингтон.
1.55 Д/ф “Дельфинья армия”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА”.
6.31 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
8.28 “В час пик”.
8.58 Боевик “БОЙ С ТЕНЬЮ”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “Репортерские истории”.
14.27 “Частные истории”.
15.26 Боевик “БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ”.
18.00 “В час пик”
20.00 “Большая история”.
21.59 “Фантастические истории”.
23.00 “Top Gear. Русская версия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Мировой бокс”.

0.59 Фильм “ОТКРОВЕННАЯ
ЛОЖЬ”.
2.43 “Голые и смешные”.
3.13 Фильм “СУФЛЕР”.
4.23 “Неизвестная планета”.
5.15 Ночной музыкальный канал.

7.10 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Чудеса инже�
нерии».
8.55 Док. сериал «Проект «Зем�
ля».
9.25 Мультсериал «Клевый Мак�
Кул».
10.00 «Клуб знаменитых хулига�
нов».
10.45 М/ф «Рикки�Тикки�Тави»,
«Ограбление по…».
11.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
15.05 «Безусловно».
15.30 «Неизведанная Пермь».
15.40 Мультфильмы.
16.10 «Личные вещи».
17.00 Телеигра «К доске».
17.50 Ток�шоу «Встречи на Мохо�
вой».
18.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
23.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ».
1.30 «оПять о футболе»
2.40 Х/ф «НОРМА РЭЙ».
4.50 Х/ф «ВОЙНА ОКОНЧЕНА».
6.50 Д/ф «Классика рока. Груп�
па Simply Red. Альбом «Stars»

5.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ
ШАР”.
6.45 М/с “БЭТМЕН
2”.
7.25 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Рус�
ское 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 “СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Кремлевская кухня. При�
казано убить”.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 Х/ф “СТЕНА”.
20.20 “Чистосердечное призна�
ние”.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.50 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
23.30 “Авиаторы”.
0.05 “Quattroruote”.
0.40 “Антитеррор”.
1.40 Х/ф “СИМОНА”.
4.00 Х/ф “МАКС”.

6.30 Баскетбол. НБА. “Даллас” �
“Торонто”.
9.15 Вести�спорт.
9.30 Баскетбол.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 “Страна спортивная”.
11.45 Плавание. Кубок мира.
13.50 Волейбол.
15.40 “Вести�спорт”.
15.55 Хоккей. Россия � Чехия.
18.10 “Летопись спорта”.
18.40 “Вести�спорт”.
18.50 Профессиональный бокс.
19.55 Баскетбол. ЦСКА � “Три�
умф”.

21.55 Волейбол.
23.50 “Вести�спорт”.
0.10 “Вести�спорт. Пермь”.
0.15 Футбол. “Зенит” � “Терек”.
2.15 “Вести�спорт”.
2.25 Футбол. Чемпионат Италии.
4.25 Теннис. Италия � США.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари�
ки”.
7.30 М/ф “Баранкин, будь чело�
веком!”, “Каникулы Бонифация”.
8.25 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Еда”.
11.30 Д/с “Русские жены”.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ”.
1.30 “Городское путешествие”.
2.30 Х/ф “СЕРДЦЕ РЕБЕНКА”.
4.05 “Джейми у себя дома”.
4.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык
кузэту”.
6.30 “Новости Татарстана.
В субботу 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 “Баскет�ТВ”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
13.30 “Мэдэният доньясында”.
14.30 “Донжа кургэн авазлар”.
15.15 “Экэмэт кэмит”.
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 Х/ф “БЭХЕТКЭЙ”.
20.00 “Кэеф ничек?”
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ОТРЫВ”.
0.45 “Ваш личный психолог”.
1.15 Х/ф “СПАСИ МЕНЯ!”

СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
НА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУНА ВОДУ

Тел. 89519363192
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Это я, 18�летняя Клавочка. Мож�
но сказать, симпатичная. Однако
речь пойдет не о красоте и не о воз�
расте, а о том, что из�за фотокар�
точки чуть не приключилось аж две
беды.
В пятидесятые годы прошлого

столетия была мода носить коронки
на зубах. Молодых людей, имеющих
коронки, называли «фиксатыми». Бу�
дучи при всех здоровых зубах, и я по�
ставила две коронки, не золотые, ко�
нечно. Вот такие нежности при нашей
бедности.

Запечатлеть данное событие мы с
подругой пошли в фотографию, кото�
рая была при клубе. Приходим мы однажды на танцы, а там наши фо�
тографии под стеклом. Мы решили их забрать, да не заметили гвоз�
дочки и сломали стекло. Фотограф вычислил виновниц и написал за�
явление в милицию. В те годы это считалось преступлением, и нам
светила статья за хулиганство. Как писал поэт Михаил Танич, «уго�
ловный кодекс так составлен, что каждый в чем�то виноват».

На счастье, совершенно случайно, наш знакомый, увидев это за�
явление у начальника милиции, уладил данный вопрос. На этом эпо�
пея с фиксами не закончилась. Как�то на праздник за неимением ка�
ких бы то ни было напитков, мы приготовили шипучку из соды и ук�
суса, а утром я почувствовала «медь во рту». Помчалась я к зуботех�
нику. От увиденного и зуботехнику, и его супруге стало дурно, зао�
хали, увидев, что сплав окислился. Немедленно удалили мою «кра�
соту», пока я не отравилась. На этом и закончилась мода щеголять
фиксами.

КэТ
Фото 1958 года

конкурс «Искры»: “СТИЛЯГИ”

Фиксы
Земля в аренду

В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ
комитет имущественных и земельных
отношений администрации Кунгурского
муниципального района извещает насе�
ление о предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду на срок 5
лет для ведения личного подсобного
хозяйства: № 644 п. Шадейка, ул. По�
левая, площадь � 2230 кв. м, № 645 с.
Серга, ул. Луговая, площадь � 1000 кв.
м, № 646 с. Плеханово, площадь � 1714
кв. м, № 649 с. Кыласово, ул. Зеленая,
площадь � 1441 кв. м, № 650 с. Кыласо�
во, площадь � 2499 кв. м; в аренду на
срок 5 лет для ведения огородничества:
№ 651 д. Казарма, ул. Центральная,
площадь � 666 кв. м, № 652 п. Садоя�
годное, ул. Луговая, площадь � 1250 кв.
м; в аренду на срок 11 месяцев для ве�
дения огородничества: № 648 с. Кыла�
сово, ул. Брыляковой, вблизи дома №
24, площадь � 108 кв. м; в аренду на срок
5 лет для индивидуального гаража: №
647 с. Филипповка, площадь � 26 кв. м; в
аренду на срок 5 лет для строительства
пристроя к магазину: № 642 с. Филип�
повка, кад. № 59:24:2640101:1100, пло�
щадь � 70 кв. м; в аренду на срок 5 лет
для сельскохозяйственного использо�
вания: № 641 350 м юго�западнее д.
Комарово, кад. № 59:24:3600102:534,
площадь � 11445 кв. м; в аренду на срок
6 месяцев для прокладки временного
водопровода: № 643 3500 м северо�за�
паднее д. Новоселы, площадь � 600 кв.
м; в аренду на срок 25 лет под объекты
инженерного оборудования электро�
снабжения: № 654 с. Серга, ул. Матро�
сова, д. 24�а, кад. № 59:24:2080101:235,
площадь � 4415 кв. м; в аренду на срок
11 месяцев для строительства объекта
«Газопровода низкого давления до ул.
Мира через Восточный парк в д. Бер�
кутово Кунгурского района Пермско�
го края» (1 очередь): № 653 д. Берку�
тово, площадь � 7480 кв. м.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Кунгур,
ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Информация о результатах торгов (аукциона)
Администрация Кунгурского муниципального района сообщает, что по резуль�

татам аукциона, состоявшегося 29.09.2009 г., победителями торгов являются:
Лот № 1 � Белкин Сергей Александрович. Местоположение участка: Кунгурский

район, д. Саркаево, площадь � 1439 кв. м, кадастровый номер 59:24:126 01 01:0107.
Лот № 2 � Нохрина Лия Владимировна. Местоположение участка: Кунгурский рай�

он, д. Снегири, площадь � 538 кв. м, кадастровый номер 59:24:1280101:7.
Лот № 3 � Кузнецова Ольга Владимировна. Местоположение участка: Кунгурс�

кий район, 5 м восточнее д. Мартыново, площадь � 1500 кв. м, кадастровый номер
59:24:3610102:229.

Лот № 4 � Бабушкин Александр Николаевич. Местоположение участка: Кунгурс�
кий район, 60 м восточнее д. Мартыново, площадь � 1500 кв. м, кадастровый но�
мер 59:24:3610102:4.

Лот № 5 � Братчикова Анастасия Алексеевна. Местоположение участка: Кунгур�
ский район, п. Ильича, ул. Пушкина, площадь � 162 кв. м, кадастровый номер
59:24:0770101:1047.

Лот № 6 � Стариков Евгений Александрович. Местоположение участка: Кунгурс�
кий район, п. Ильича, ул. Матросова, площадь � 745 кв. м, кадастровый номер
59:24:0770101:1050.

Лот № 7 � Василкова Любовь Алексеевна. Местоположение участка: Кунгурский
район, д. Поповка, ул. Светлая, площадь � 1085 кв. м, кадастровый номер
59:24:1630101:222.

Лот № 8 � Клементьев Виталий Тимофеевич. Местоположение участка: Кунгурс�
кий район, д. Поповка, ул. Цветочная, площадь � 1661 кв. м, кадастровый номер
59:24:1630101:443.

Лоты № 9, 10, 11, 12 сняты с аукциона.
Лот № 13 � Коробова Людмила Михайловна. Местоположение участка: Кунгур�

ский район, 2 м северо�восточнее д. Кокшарово, площадь � 1500 кв. м, кадастро�
вый номер 59:24:3510101:64.

Лот № 14 � Абрашев Станислав Валерьевич. Местоположение участка: Кунгурс�
кий район, 110 м северо�западнее д. Кокшарово, площадь � 1458 кв. м, кадастро�
вый номер 59:24:3510101:65.

Лот № 15 снят с аукциона.

Исправление
В публикации газеты «Проселки»

от 01.10.2009 г. следует читать
«в аренду на срок 5 лет для веде�

ния животноводства»;
«в аренду на срок 5 лет для сельс�

кохозяйственного производства».
Публикацию об итогах аукциона

считать недействительной.

ОБРАЩЕНИЕ
 К молодёжным общественным объединениям

 Кунгурского муниципального района!
На основании Положения о молодёжной избирательной комиссии Кунгурс�

кого муниципального района, территориальная избирательная комиссия Кун�
гурского муниципального района в период с 30.10.2009 года по 08.11.2009 года,
осуществляет приём предложений для формирования молодёжной избира�
тельной комиссии.

Членами молодёжной избирательной комиссии могут быть граждане Рос�
сийской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территории
Кунгурского муниципального района.

Предлагать кандидатуры для формирования избирательной комиссии впра�
ве молодёжные общественные объединения. Каждое молодёжное обществен�
ное объединение вправе предложить только одну кандидатуру. Срок приёма
документов по кандидатурам в состав молодёжной избирательной комиссии
составляет 10 дней со дня опубликования данного обращения.

Предложения молодёжных общественных объединений должны быть пред�
ставлены в виде выписок из протокола соответствующих собраний (конферен�
ций) или решений объединений (образцы документов можно получить в ТИК).
Предложения по составу молодёжной избирательной комиссии направлять в
территориальную избирательную комиссию Кунгурского муниципального рай�
она, в рабочие дни, в срок до 8 ноября 2009 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Совет�
ская, д. 22, каб. 25, телефон для справок: 2�43�24.

Территориальная избирательная комиссия
Кунгурского муниципального района

через книгу � к духовности

Феофановские чтения
27 октября в городской центральной библиотеке им. Хлебникова

прошел первый этап Феофановских чтений, посвященных проблемам
воспитания молодежи в современном обществе.
Живой интерес вызвали выступления священника Максима Кайгоро�

дова, работников библиотек В.П. Приваловой, Н.И. Плотниковой, Н.В.
Шихвинцевой, Н.В. Бабкиной, О.И. Сунцевой. Они рассказали о святых
нашей земли Пермской и Кунгурской и трагическую историю XX века, по�
тому что именно Пермская земля приняла на себя тяжелый удар того вре�
мени.Также была представлена выставка книг «Русская Голгофа, XX век».
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акция Искры культура

В дни проведения этой ак-
ции были задействованы прак-
тически все компьютеры, кото-
рые подключены к Интернету. 
Не остались в стороне иногород-
ние выпускники, неравнодушные 
к своим альма-матер. Всех больше 
поклонников оказалось у школы 
№16 (1-е место), школы №10 (2-е 
место), у лицея №1 (3-е место). 

Азарт отразился на сайте «Ис-
кры» 5353 голосами в финале.

После завершения акции мы 
встретились с учениками самой 

ИнтерАКТИВНЫЕ школы Рисуй легально!

передовики нефтянки

На севере кормил песцов с руки

- Собаки? 
- Нет, песцы, - улыбается он. – 

Их на побережье Баренцева моря 
видимо-невидимо. И людей со-
всем не боятся. 

Не все запечатлено на фото-
карточках. А все равно в память 
западает навсегда. Помнит, как в 
семьдесят четвертом году – ког-
да он уже приехал после учебы в 
Пермском политехе в Кунгур - на-
чалось  освоение большого Ко-
куйского месторождения. Он был 
в НГДУ электриком. И сразу та-
кие серьезные задачи. Работали, 
без преувеличения, день и ночь. 
Управление даже призывников в 
армию не отпускало. «Какая вам 
служба? А кто же нефть добывать 
будет?» - наотрез пресекали мыс-
ли о воинском долге.

Кокуй в то время был самым 
сильным месторождением во всей 
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Узнав о победе, 16-я школа ликует

Гаражная роспись

За полярным кругом. На разработке Тобойского месторождения

популярной школы №16. Ребя-
та рассказали, что во время про-
ведения акции они постоянно от-
слеживали распределение голосов 
на искровском сайте, говорили об 
этом даже на общешкольных ли-
нейках. Узнав о победе, вся школа 
ликовала!

- Школа для меня – второй 
дом, мне интересно было принять 
участие в акции, голосовать за 
свою 16-ю, - говорит девятиклас-
сница Аня Лядова. 

- Я очень обрадовалась, когда 

узнала, что мы впереди, - делится   
пятиклассница Оля Нуриева. – У 
нас в школе очень интересно, она 
действительно лучшая.

- Я старалась голосовать 
при любой возможности, - ска-
зала Лиза Черепанова, - по-
путно познакомилась с ис-
кровским сайтом, нашла много 
интересного.

Редакция газеты «Искра» бла-
годарит всех, кто принял участие 
в голосовании за самую популяр-
ную школу.  

Людмила Пятилова

Автор этих строк сам неод-
нократно был свидетелем того, 
как начинающие  дарования, ис-
пуганно озираясь по сторонам, 
торопливо «творили» баллончи-
ком на стене. И при первом шо-
рохе бросались врассыпную. 

Разрешить эту проблему 
власть и общественность пыта-
лись неоднократно. Этой вес-
ной работники культуры, учи-
теля школ и юные граффисты 
встречались «за круглым сто-
лом». Ребятам предложили ле-
гализовать «настенное» творче-
ство. Но в строго определенных 
местах.  Те согласились. Однако 
дальше дело не пошло. Инициа-
тива заглохла.

Осенью десятиклассник 
лицея № 1 Алексей Ким вме-
сте с друзьями-сверстниками 
решили продолжить начатый 
еще весной разговор со взрос-
лыми. Ребята готовы пока-
зать искусство граффити во 
всей красе.

-  Надоело рисовать на сте-
нах заброшенных зданий и бо-
яться, что тебя застукают, 
- говорит Алексей. - Граффити – 
это искусство.  Мы обратились 
к директору Дворца молодежи, 
она предложила сделать эскизы 

Когда журналисты газеты «Искра» обсуждали идею провести на 
сайте газеты голосование за городские школы, даже не ожидали  
такой повышенной активности кунгуряков. 

Александр Акимович лю-
бит показывать свои нефтяные 
фотографии. Вот он в полу-
годовой ночи – за полярным 
кругом. А вот он на севере 
кормит белоснежных зверь-
ков хлебом.

Группа подростков обратилась к главе города с просьбой  
выделить им место для рисунков в стиле граффити. Тинэйдже-
рам пошли навстречу. 

Проблема «наскальных» художеств на стенах зданий волну-
ет кунгуряков. И в самом деле, куда ни глянь, стены домов, га-
ражей,  двери подъездов испещрены причудливыми надписями 
и рисунками. 

Пермской области. Да что там – 
одним из лучших вообще во всем 
Союзе. Максимальная добыча до-
ходила до 7 тысяч тонн нефти в 
сутки. Так что несколько лет успе-
хи кунгурских нефтяников греме-
ли на всю страну. 

У нефтяников Хорышев был 
энергетиком. При нем НГДУ 
«Кунгур-нефть» обкатывало но-
вую  систему организации элек-
троснабжения, которая теперь 
применяется во всем Пермском 
крае. Он свои заслуги на первый 
план не выставляет. Коллектив, 
говорит, был отменный, креп-

кий, нацеленный на результат. 
И все с хорошей рабочей фанта-
зией. Нужно было проблему ре-
шить – собирались в кабинете у 
начальника и устраивали моз-
говой штурм. Какие творческие, 
оригинальные решения порой 
находили, сам сейчас удивляет-
ся.     

В начале 2000-х, когда запасы 
нефти на Кунгурской земле, да и 
во всем крае, стали истощаться, 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» собрал  
свои лучшие кадры и отправил  
десант на север – разрабатывать 
месторождения там. Попал в ко-
манду покорителей заполярных 
территорий и герой этого мате-
риала. Он наряду с другими кун-
гуряками участвовал в успешном 
освоении Тобойского и Медсей-
ского месторождений. Северные 
коллеги-нефтяники были пора-
жены работой кунгуряков. Они и 
подумать не могли, что разработ-
ка нефтяного месторождения мо-
жет уложиться в такие кратчай-
шие сроки. 

Многие его земляки – меха-
ники, киповцы, энергетики - оста-
лись жить на севере. А он вернулся 

в Кунгур. Такая вот у него особен-
ность характера. Всегда быть на 
острие, решать новые, интересные, 
полезные людям задачи. И хотя 
несколько лет назад, перейдя в го-
родскую администрацию, он кар-
динально поменял свою жизнь, 
работа у него осталась такой же 
интенсивной и интересной.  

Работу он поменял. А воспо-
минания остались. И фотогра-
фии. Вот он в 80-е годы. В гру-
зовой машине. Зимой. В минус 
двадцать. В открытом кузове. 
Холодно. Очень. А вспомнить 
все равно приятно. Молодость. 
Нефтянку.   

Денис Поляков    

Тридцать лет и три года проработал в нефтяной промышленности Александр Хорышев, ныне заместитель 
главы города по жилищно-коммунальному хозяйству

Наш сайт: www.iskra-kungur.ru

рисунков. И задала темы: либо 
городские пейзажи, либо 65-ле-
тие Победы. Нам предлагают ис-
пользовать бетонное ограждение 
в районе элеватора.

В Перми, по словам Алек-
сея Кима, ребятам отдают сте-
ны. Чем Кунгур хуже? Если по-
явятся официально отведенные 
места, хулиганских рисунков 
станет меньше, считает первый 
легальный граффист в Кунгуре.

Юрий Купреев

СПРАВКА

Граффити (итал. graffiti, множественное число от graffito, букваль-
но - нацарапанный) - посвятительные, магические и бытовые над-
писи на стенах зданий, металлических изделиях.
В большинстве стран граффити запрещено законом, но, тем не 
менее, существуют понятия «легальной» и «нелегальной» стен.  
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бывает

Тёща моя, ласковая
Иногда и в банальном треугольнике «муж-жена-тёща» происходят 
чудеса.  Разве не чудо, что в один прекрасный момент неухоженный, 
издёрганный семейными скандалами молодой мужчина превратился в 
счастливого, довольного жизнью человека. 

палки в колесашутить извольте

Мужики в доме 
мне не нужны

 Лет двадцать назад в нашей 
бригаде появился новичок. Быв-
ший детдомовец. Нормальный, в 
общем-то, парень. Окончил ПТУ. 
Отслужил в армии. В строители 
подался в надежде получить со 
временем жильё. 

Через полгода мы всей брига-
дой гуляли на Мишкиной свадь-
бе. Отец невесты умер несколько 
лет назад. А мама - симпатичная 
дама - выбором дочери была явно 
не довольна. Не стесняясь сияю-
щего, как медный пятак, зятя, она 
громко жаловалась то одному, то 
другому гостю: «Пригрели неиз-
вестно кого. Ни роду, ни племе-
ни. И что моя Оленька в нём на-
шла?»  

Мишка делал вид, что ничего 
не слышит. В конце шумного за-
столья бригадир отвёл жениха в 
сторону.

- Ты, Мишка, того, не обра-
щай внимания. Тебе ведь не с тё-
щей жить.  

Эйфория семейного счастья 
закончилась недели через три. 
Молодожён как-то сник. Исчез 
блеск в глазах. С работы домой 
не торопился. Искал любой по-
вод задержаться на стройке. На 
подколы мужиков, что, мол, всех 
денег не заработаешь, смущённо 
отвечал: «У меня не жена, а прин-
цесса. А у принцесс, знаете, какие 
запросы».

Запросы, видимо, были ещё 
те. Парень даже похудел. Его уже 
ветром пошатывало. 

- Не, вы посмотрите, что де-
лает с людьми любовь, - шутили 
в бригаде. – Днём на стройке па-
шет, как вол. Ночью с молодой 
женой. Смотри, Мишаня, не на-
дорвись.

Мишаня смущённо улыбался 
и молчал. Однажды бригадир не 
выдержал.

- Чего ржёте, как кони. Не ви-
дите, у парня не всё в порядке в 
семье. Тебе что жена на обед со-
брала? Котлеты с макаронами? А 
ему опять сунули полбулки хле-
ба. И весь обед.

Шло время. Однажды Миха-

блиц-опрос

Зять тёще 
не товарищ?
Ещё в советские времена 
в Одессе провели 
эксперимент. В перерыве  
футбольного матча прямо 
на поле выехал новенький 
автомобиль «Жигули», и 
диктор объявил: «Эта машина 
будет подарена тому, кто 
носит с собой фотографию 
тёщи». Увы, таких зятьёв на 
стадионе не нашлось.

Вряд ли кто-то из кунгур-
ских мужчин носит в кармане 
фото любимой тёщи. Поэто-
му наш вопрос выглядит так: 
а вам удалось найти дорогу к 
сердцу мамы жены? То есть 
наладить с тёщей хорошие от-
ношения.  

Андрей, предприниматель:
- У меня с моей тёщей во-

обще проблем не было, и нет. 
Наверное, потому, что она не-
намного старше меня. Всего-
то на восемь лет. Сыгра-
ло роль и то, что мы с женой 
всегда жили самостоятельно. 
И тёща никогда не лезла с со-
ветами, не вмешивалась. Ну 
как такую тёщу не любить.  

Виктор, безработный:
- Я из-за тёщи от люби-

мой жены ушёл. Настоящая 
садистка, а не баба. Она и му-
жика своего спровадила из се-
мьи. И меня поедом ела. Ког-
да мы только поженились, она 
каждую ночь стучала через 
стенку, чтоб мы не шумели. 
У меня через полгода на этой 
«антисексуальной» почве 
нервный тик начался. Пред-
лагал жене уйти на квартиру. 
Но она ни в какую. Пришлось 
уйти мне. 

Сергей, выпускник вуза:
- Говорят, если хочешь 

узнать, какой будет жена че-
рез 20 лет, взгляни на тещу.   
Представляй, как будешь ис-
кать подходы к суженой че-
рез пару десятков лет и начи-
най испытывать придуманное 
уже сейчас. На теще. Срабо-
тает – хорошо. Не сработа-
ет – тоже неплохо. Будешь 
знать через 20 лет, чего не 
стоит делать… 

Александр, водитель: 
- Жениться, ребята, лучше 

на сироте. Тогда и мозг ломать 
над тем, как тещу пристру-
нить, не придется. С женой-
то, бывает, не знаю, как сла-
дить. Тоже та еще задачка. А 
мама ее и вовсе нерешаемый 
ребус. Я ведь не математик, а 
обычный водила. Такие шара-
ды не для моего ума.       

Антонине Васильевне сейчас за 
семьдесят. Вместе с дедом (отчи-
мом ее детей) они живут в соб-
ственном доме. Добротное стро-
ение, газовое отопление, вода. 
Она – женщина степенная, в ре-
чах рассудительная. 

Хотя, конечно, родные знают, 
кто в доме хозяин. Когда надо – и 
голос властный и взгляд жесткий. 
К тому, в жилах у нее течет суме-
речная кровь ее покойной матуш-
ки. Та была тяжела характером и 
не могла ни с кем ужиться.

Был у Антонины Васильевны 
домик в деревне. Несколько раз 
она пыталась его продать, только 
никто не брал. Больно уж гнилой. 
Дочь с мужем одно лето ездили 
туда – сажать огород. Жили они в 
гражданском браке – только соби-
рались расписаться. Антонина Ва-

ил пришёл на работу в приподня-
том настроении. «Мужики, - зай-
дя в бытовку, сказал он, - у нас с 
Оленькой ребёнок будет». 

Через неделю от Мишкиной 
радости не осталось следа. Да что 
там радость. Будущий папаша 
просто почернел, словно точила 
его изнутри какая-то неизлечи-
мая болезнь. На парня смотреть 
было больно. 

Лезть в чужую семейную 
жизнь нехорошо. Но бригада – 
это тоже семья, только рабочая. 
В общем, прижали мы Мишку. 
Прямо сказали: «Колись, что за 
дела  у вас происходят дома. Мы 
же тебе тоже не чужие». И Миш-
ка рассказал:

- Всё из-за этой стервы-тёщи. 
Сначала вроде всё было нормаль-
но. Я даже стал называть её ма-
мой. Думал, женщине прият-
но будет. А она мне, мол, какая 
я тебе мама. Пришёл на всё гото-
вое. Тоже мне, сынок. 

Жена первое время молчала. 
Я тоже помалкивал. Надеялся, 

что притрёмся друг к другу. Зря 
надеялся. Дошло до того, что ку-
ском хлеба стала меня тёща по-
прекать. И я не выдержал. Со-
рвался. Нагрубил в ответ. Боже, 
что тут началось! Моя Оленька 
чуть глаза мне не выцарапала. 
И пошло, поехало. Кран на кух-
не починил. Крик. У тебя руки 
не из того места растут. Туго от-
крывается. Кухонный гарнитур 
подремонтировал. Опять крик. 
Дверки стали сильно хлопать. 
Гвоздь в стену вобью, и то скан-
дал. 

Когда моя Оленька забереме-
нела, вроде бы воцарился мир. 
Но ненадолго. Стало ещё хуже. 
Стыдно сказать, но я сам стираю 
свои вещи. Руками. Машина, как 
мне сказали, не для таких гряз-
нуль, как я. И мясо не для таких, 
как я, и рыба, и колбаса. Для дет-
домовца и картошка в радость. 
Не могу я больше. Уйду. Лучше в 
общаге всю жизнь жить, чем с та-
кой тёщей. 

Но Михаил из семьи не ушёл. 

Сказал, что дождётся рождения 
ребёнка.  

30 декабря Ольгу положили 
на сохранение. И парень 
совсем загрустил.

- Встречать Новый 
год с врагом номер один 
– это уже слишком, - по-
жаловался Миша. - Если 
бы не просьба жены не 
оставлять маму одну, 
ушёл бы к друзьям. 

Половина послено-
вогоднего рабочего дня 
ушла на воспоминания 
о том, кто и как отме-
тил праздник. И толь-
ко Михаил молчал. И 
чему-то улыбался. Че-
рез неделю все замети-
ли, что он одет в новую 
куртку. Рубашка всег-
да чистая, брюки от-
глажены. 

У Мишки округли-
лись не только щёки, 
но и животик. Взгляд 
стал спокойным, уве-
ренным. И обедать 

стал вместе со всеми, 
а не в уголке. Когда разворачи-
вал «тормозок», по бытовке аро-
мат шёл обалденный.

Мы порадовались за парня. 
Наконец-то, одумалась тёща. По-
няла, что портит жизнь своей до-
чери. 

Как-то после получки, зашли 
всей бригадой в пивную. Выпили 
по одной кружке, по второй. Раз-
говорились. Стали хвалить Ми-
шаню за то, что сумел найти под-
ход к тёще. 

- Да какой подход, - захохотал 
он. – Я, чтобы не смотреть трез-
выми глазами на эту стерву, вы-
пил в новогодний вечер почти бу-
тылку водки. А утром проснулся 
с ней в одной постели. Теперь я 
самый лучший на свете зять. Все 
довольны. Оля моя не нарадует-
ся, что мама её довольна зятем. 
Тёща ласковая стала. По утрам 
блинчиками с мясом кормит. 

- А ты сам-то доволен?
Михаил криво улыбнулся: 
- А кто меня спрашивает. 

Главное – мир в доме. Одного бо-
юсь. Как бы тёща не заберемене-
ла. 

Вячеслав Бураков     

сильевна решила поступить так:
- Вы, ребята, езжайте жить в 

деревню. Подремонтируете дом, 
я вам напишу завещание или дар-
ственную, и живите с Богом.

Такое предложение совпало 
с давнишним желанием ее доче-
ри  - жить своим хозяйством, со-
держать огород и домашнюю ско-
тинку. 

Работы было непочатый край. 
Сил, времени и средств в дом 
было вложено предостаточно. На-
конец, он стал подходить для жи-
тья, а своим внешним видом при-
влекать покупателей. А Антонина 
Васильевна возьми да передумай.        

- Я подпишу дом нелюбимой 
дочери и чужому человеку – зятю, 
а родного внука (от старшего 
сына) оставлю ни с чем?! Не бы-
вать этому. 

Встречаются два прияте-
ля. 

- Чтобы побудить свою 
дочку заниматься музыкой, я 
подарил ей скрипку. Увы, но 
это ни к чему не привело. 

- То же самое и у меня 
было... Только я своей теще 
подарил чемодан.

***
Зять долго спорит с тещей. 

Вконец измученный, он гово-
рит: 

- Ладно... Пусть будет по- 
твоему. 

- Поздно! Я уже переду-
мала.

***
- Алло, Колян! Это твой 

сосед! В твою квартиру воры 
забрались! Вещи выносят! 

- Какие? 
- Тещины диван, чемодан и 

шубу! 
- Тихо!!! Не спугни!!!
  

И тихой сапой начала выдав-
ливать зятя. Всячески ограничи-
вала его свободу, нашептывала до-
чери на ушко: «Муженек-то у тебя 
ленивенький. Все книжки читает 
– с ума сходит. И на руку нечист, 
деньги из кошелька ворует, чтобы 
к своей бывшей съездить…»

И жена предала мужа. А тот, 
видя как все обернулось, сбежал 
из вражеского окружения к ста-
рой семье. 

Напрасно дочь рассчитывала 
на мамину благодарность. Через 
полгода со страшным скандалом 
пришлось уйти и ей (мать заяви-
ла, что больше ни одного мужика 
в доме не надо). Так сейчас вме-
сте со своим покорным стариком 
и тяжелым характером и живет. 
Больше-то не с кем.  

Николай Подосенов

Жена с советом, 
теща с приветом, 
а родимая матушка 
с лаской.

ПосЛоВица
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с миру по нитке

Интересные факты
Воинская честь ни в одной стране не отдается левой
рукой.

Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в
76 метров.

Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступи�
ла на все континенты Земли, кроме Антарктиды.

Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу
рекордов Гиннесса.

Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.

В пустыне Сахара однажды � 18 февраля 1979 года �
шел снег.

Канада по площади больше, чем Китай, а Китай боль�
ше США.

Нил замерзал дважды � в IX и XI веках.

Когда жирафа рожает, ее детеныш падает с высоты по�
лутора метров.

     Чтобы стекла автомобиля не запотевали, рекомендуют натирать
их мылом или обрабатывать мыльным раствором при помощи губки.
Мыло с успехом можно заменить пеной для бритья.

     Нельзя хранить запасные ключи в автомобиле или на связке с ос�
новными, чтобы случайно не оказаться снаружи без единого ключа. Сде�
лайте пару дубликатов ключа и храните их в укромном месте в гараже и
других местах возможной стоянки автомобиля.

     Если резинки ще�
ток стеклоочистителя заг�
рубели и очищают стекло
рывками, попробуйте их
реанимировать: снимите
их со щёток и искупайте в
обычном бензине, затем
промойте теплой водой с
мылом.

     Выезжая на мост
или эстакаду морозной
ночью, желательно сни�
зить скорость и быть гото�
вым к тому, что под коле�
сами окажется лед.

проверь себя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Начальник
или подчиненный?

Люди практически везде де�
лятся на тех, кто любит и может
руководить, и тех, кто предпо�
читает, чтобы их действия на�
правляли. Конечно, для успеш�
ного ведения дела нужны и те,
и другие. Проверьте, к чему
предрасположены вы.

Когда мне достается роль руко�
водителя, я воздерживаюсь от
критики:
а) да; б) иногда; в) нет.
Я делаю резкие критические за�
мечания, если люди этого заслу�
живают:
а) обычно; б) иногда; в) никогда
не делаю.
Если меня назначают ответ�
ственным за что�либо, я наста�
иваю, чтобы мои распоряжения
строго выполнялись:
а) да; б) иногда; в) нет.
Мне становится не по себе, ког�
да дело требует от меня дей�
ствий, которые как�то повлияют
на других людей:
а) да, это верно; б) верно нечто
среднее: в) нет, это не верно.
У меня есть такие качества, по
которым я превосхожу других
людей:
а) да; б) не уверен; в) нет.
Получив от начальника нераци�
ональное распоряжение, я:
а) сделал бы по�своему; б) зат�
рудняюсь ответить; в) выполнил
бы, но высказал бы свое сомне�
ние.
Меня смущает ситуация, ког�
да мне кто�нибудь прислужи�
вает:
а) да; б) бывает по�разному;
в) нет.
Думаю, что обо мне правильнее
сказать, что я:
а) вежливый, спокойный; б) вер�
но нечто среднее; в) энергич�
ный, напористый.
Иногда я говорю посторонним
вещи, кажущиеся мне важны�
ми, даже если они меня об этом
не спрашивают:
а) да; б) не уверен; в) нет.
Даже если окружающие или
обстоятельства против успеха
какого�либо начинания, я все�
таки считаю, что стоит риск�
нуть:
а) да; б) верно нечто среднее;
в) нет.
Когда я нахожусь в группе лю�
дей, приступающих к работе, то
само собой получается, что я
оказываюсь во главе их:
а) да: б) не уверен; в) нет.
Меня считают человеком, ко�
торому обычно приходят в го�
лову хорошие идеи, когда нуж�
но разрешить какую�либо про�
блему:
а) да; б) не уверен; в) нет.
Как правило, в моих конфлик�
тах с другими не я бываю вино�
ват:
а) да; б) когда как; в) нет.

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Начислите себе по 2 очка за

каждый ответ «а» на вопросы 2, 5,
9, 10, 12, 13 и ответ «в» на вопро�
сы 1, 3, 4, 6, 7, 8. За каждый ответ
«б» к сумме прибавляется еще по
1 очку.

Менее 9 очков. Вам свойствен�
ны кротость, способность усту�
пать и согласие с группой, даже
когда вы убеждены в противопо�
ложном. Вы часто берете вину на
себя, тревожитесь о возможных
ошибках.

От 10 до 16 очков. Вы сочетае�
те умения подчиняться и управ�
лять, уверены в себе, способны
быть хорошим советчиком и руко�
водителем. Это золотая середина
между доминированием и подчи�
нением.

От 17 до 26 очков. Вы склонны
к властвованию и не желаете при�
знавать никакой власти и правил,
кроме своих личных убеждений. В
неудачах совместной работы вы
обвиняете других. Но деспотизм �
не всегда лучший и единственный
стиль руководства...

Гормон мужественности тесто�
стерон определяет поведение муж�
чины. Чем он выше, тем сексуаль�
ная активность больше. Мускули�
стый мачо с хищным взглядом и
запредельным либидо никогда не
сможет принадлежать одной из�
браннице, а всегда будет косить
взглядом налево и направо. Одна�
ко у большинства обычных муж�
чин, даже весьма активных в поис�
ке своей половины, выработка гор�
мона после появления ребенка сни�
жается. На первый план выходит
забота о малыше и матери, витье
семейного гнезда.

А если половой гормон произ�
водится в том же количестве, что
и до брака, жене и детям придет�
ся приготовиться к долгим слезам
и невниманию со стороны папа�
ши.

Ученые наблюдали жителей
сельских районов Сенегала, где
распространена полигамия. Ока�
залось, что вне зависимости от
числа жен уровни тестостерона у
мужчин с детьми были в среднем

В изменах «все гормоны
виноваты»?

Девушкам, выбирающим будущего супруга, стоит крепко поду�
мать, чего они хотят на самом деле: неотразимого мачо или хороше�
го отца своим детям. Как выяснили ученые, «два в одном» в этом слу�
чае не бывает.

ниже, чем у одиноких. А среди же�
натых больше гормона вырабаты�
валось у мужчин, имеющих не�
сколько жен. Но именно эти пер�
соны уделяли меньше всего внима�
ния женам и детям.

На уровень выработки тестосте�
рона также оказывают влияние
культура, социальные нормы и от�
ношение мужчины к отцовству.

Так что если ваш избранник,
начитавшись научной литературы,
объясняет свои измены исключи�
тельно повышенным уровнем тес�
тостерона, подарите ему репродук�
цию картины Павла Федотова
«Все холера виновата». Там дя�
деньки перепились, и один не то
помер в одночасье, не то просто от�
ключился. И почтенное общество
сразу нашло причину: холера�с.
Аналогия, может, и отдаленная, но
помимо гормонов у мужчины дол�
жны быть и еще кое�какие мужс�
кие черты. Например, ответствен�
ность. Но это категория, увы, не
научная.

Источник: Известия

22 ноября, ДК «Мечта». Начало в 14.00

«Голубые береты»
Кунгурская организация ветеранов войны в Афганистане и

фонд «Единство» приглашают жителей и гостей Кунгура на кон�
церт ансамбля ВДВ России «Голубые береты».

Цена билета 200 рублей.

полезные советы

31 октября, 1 и 4 ноября – фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
3 ноября – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.

4 ноября – праздничный концерт, посвященный Дню народного един�
ства «ГОРОД КУНГУР РОДНОЙ ДЛЯ НАС ДОМ. ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ МЫ
ВСЕ В НЕМ ЖИВЕМ» в 14.00 (вход свободный).
В программе:
� ансамбль народных инструментов «Кунгурский сувенир»;
� танцевальный ансамбль «Русский стиль»;
� танцевальный ансамбль «Калинка»;
� образцовый ансамбль эстрадного танца «Свой стиль».

6 ноября – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.
7 ноября – концерт «АРМАТУРА» в 18.30.
8 ноября – просмотры «ПУПС» и «КУНГУРСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ» в
10.00.

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

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        тел. 2�96�20

31 октября – юбилейный вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
5 ноября – клуб ветеранов «НАДЕЖДА» (со столиками) в 13.00; дискоте�
ка «УТЛАРЫ» в 19.00.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                             тел. 3�14�99

31 октября – клуб «МЕТРО» в 21.00.
3 ноября – открытие детского фестиваля «СНИМАЕТСЯ КИНО» в 11.00
6 ноября – танцевальная программа для ветеранов «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в
13.00; дискотека для школьников «МЕТРО» в 18.00.
7 ноября – закрытие фестиваля «СНИМАЕТСЯ КИНО» в 19.00.

БИБЛИОТЕКИ

Центральная библиотека
им. К.Т. Хлебникова (тел. 2�41�76)

5 ноября � городской конкурс литературного творчества «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
КУНГУР СТАРИННЫЙ» в 14.00.

Библиотека № 4 (тел. 3�62�28)
4 ноября � библиографическая игра в 12.00.

Библиотека № 9 (тел. 6�02�63)
2 ноября � презентация новой книги «САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА РОС�
СИИ» в 14.00.

17 ноября, ДК «Мечта»
Начало в 18.30

Чтобы стекло не запотело...

В ролях известные артисты:
Ирина Алферова, Игорь Бочкин,
Илья Соколовский, Александр
Лымарев.

Сюжет таков: Матье и Рокса�
на встретились случайно. Сначала
они стали любовниками, потом хо�
рошими 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?

Создатели этого спектакля о
серьезных вещах говорят языком
легкой изящной комедии. В спек�
такле много музыки, танцев, нео�
жиданных пластических решений.
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РАБОТА:
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Оптовая база oblprod
примет на работу

ГРУЗЧИКОВ
(разгрузка�погрузка

вагонов,
машин мешки по 50 кг)

Контактные телефоны:
8 (342) 268�90�27;

268�88�88;
8�902�47�11�861

e�mail:
rabota�oblprod@mail.ru

ООО «Кунгурская
типография»

приглашает на работу

ГЛ. БУХГАЛТЕРА
Требования: в/о, опыт работы

гл. бухгал-тером на производстве
не менее 3 лет, знание 1C

УЧЕНИКА
ПЕЧАТНИКА

Требования: муж. до 30 лет,
сред.�техн. образование.

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Криулинская, 7,

тел.: 2�77�94
Резюме отправлять по факсу

2�77�78ОАО
«Кунгурский машзавод»

приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ОМТС
Обязанности:
� обеспечение производства ТМЦ;
� оформление документов.
Требования: образование не ниже

средне�технического, опыт работы
на производстве.

Адрес:
ул. Просвещения, 11,
т. 2�96�95, ф. 2�93�30

ОАО
«Молкомбинат
«Кунгурский»»

приглашает на работу

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 “Искра”
требуется

менеджер
по рекламе

Т. 2�20�72

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации
г. Кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права арен�
ды земельных участков.

Аукцион состоится 04.12.2009 г. в 10 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Советс�
кая, 26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки � земли населен�
ных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Жемчужная, 1 цель использования � для строительства
индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:3101003:12, микрорай�
он № 31. Площадь участка – 1200 кв. м. Технические условия: водопровод � точка
присоединения к существующей сети по ул. Восточная, по электроснабжению тре�
буется строительство участка ВЛ 6 кВ, установка КТП 6/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, газо�
провод низкого давления проходит по ул. Восточная, канализация � выгребная яма.
Начальная цена стоимости продажи права аренды земельного участка 14700 руб.,
сумма задатка 20% – 2940 руб., шаг аукциона 5% от начальной суммы, арендная
плата в год 186,02 руб.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Жемчужная, 3 цель использования � для строительства
индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:3101003:13, микрорай�
он № 31. Площадь участка – 1200 кв. м. Технические условия: водопровод � точка
присоединения к существующей сети по ул. Восточная, по электроснабжению тре�
буется строительство участка ВЛ 6 кВ, установка КТП 6/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, газо�
провод низкого давления проходит по ул. Восточная, канализация � выгребная яма.
Начальная цена стоимости продажи права аренды земельного участка 14700 руб.,
сумма задатка 20% – 2940 руб., шаг аукциона 5% от начальной суммы, арендная
плата в год 186,02 руб.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для
физических лиц � заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия
паспорта, заверенная нотариально, для предпринимателей � свидетельство из ЕГ�
РИП, ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение задатка; для юри�
дических лиц � заявка на участие в аукционе по установленной форме, нотариаль�
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного орга�
на, платежные документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН
5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с
051630014) Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур БИК
045793000.

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный уча�
сток, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчет�
ные счета. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подписания
протокола об итогах, до подписания договора аренды земельного участка, сум�
му стоимости земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в раз�
мере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием земельного
участка и постановкой на кадастровый учет в сумме 2380 руб.

Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время. Инфор�
мация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. Кунгу�
ра www.kungur�adm.ru в 3�дневный срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16 часов 27.11.2009 г. по адресу: г. Кун�
гур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2�31�65.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуществен�
ных и земельных отношений» извещает о предстоящем предоставлении в аренду
без проведения торгов и изменения разрешенного использования из земель насе�
ленных пунктов земельного участка:

1. местоположение – ул. Пролетарская, кадастровый номер: 59:08:1201002:4,
разрешенное использование – огородничество, площадь 71 кв. м, срок аренды 3
года.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отноше�
ний администрации г. Кунгура» сообщает о результатах про�
ведения 29.10.2009 г. в 10 часов в малом зале администрации г.
Кунгура открытого аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование � для размещения индивидуального гаража,
кадастровый номер 59:08:2601006:65, микрорайон № 26. Срок
аренды до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка 7035 руб.,
арендатор: Доронин А.И.

ЛОТ № 3 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование � для размещения индивидуального гаража,
кадастровый номер 59:08:2601006:69, микрорайон № 26. Срок
аренды до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка 7035 руб.,
арендатор: Доронин А.И.

ЛОТ № 6 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование� для размещения индивидуального гаража,
кадастровый номер 59:08:2601006:72, микрорайон № 26. Срок

аренды до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка 7035 руб.,
арендатор Доронин А.И.

ЛОТ № 8 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование� для размещения индивидуального гаража,
кадастровый номер 59:08:2601006:74, микрорайон № 26. Срок
аренды до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка 7035 руб.,
арендатор Доронин А.И.

ЛОТ № 9 г. Кунгур, ул. Иренская набережная, разрешен�
ное использование� для размещения индивидуального гаража,
кадастровый номер 59:08:2601006:75, микрорайон № 26. Срок
аренды до 1 года. Площадь – 36 кв. м. Цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка 7035 руб.,
арендатор Доронин А.И.

Аукцион по ЛОТАМ № 2, 4, 5, 7, 10 признан несостояв�
шимся по причине отсутствия заявок. Дополнительная инфор�
мация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28, тел.
23165.

МБУ «Управление имущественных и земельных отноше�
ний администрации г. Кунгура» сообщает о проведении откры�
того аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка.

Аукцион состоится 03.12.2009 г. в 10 часов по адресу: г.
Кунгур, ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен
земельный участок � земли населенных пунктов: г. Кунгур, ул.
Рельсовая, разрешенное использование: для строительства
складского помещения для хранения металлоконструкций, ка�
дастровый номер: 59:08:29 01 003:0051, микрорайон № 29.
Срок аренды 3 года. Площадь – 795 кв. м. Начальная цена сто�
имости права на заключение договора аренды земельного уча�
стка 105000 руб., сумма задатка 20% – 21000 руб., шаг аукци�
она 5% от начальной суммы. Арендная плата за землю 1156,64
руб. в месяц.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следую�
щие документы: для физических лиц � заявка на участие в аук�
ционе по установленной форме, копия паспорта, заверенная
нотариально, для предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП,
ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение за�
датка; для юридических лиц � заявка на участие в аукционе по
установленной форме, нотариально заверенные копии учре�
дительных документов и свидетельства о государственной ре�

гистрации юридического лица, выписку из решения уполномо�
ченного органа, платежные документы. Реквизиты уплаты за�
датка по аукционам: ИНН 5917100372 КПП 591701001, получа�
тель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) Р/с 403 02
810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур

БИК 045793000. Задаток перечисляется победителем аук�
циона в счет платы за земельный участок, остальным участни�
кам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные сче�
та. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня
подписания протокола об итогах, до подписания договора арен�
ды земельного участка, сумму стоимости права аренды зе�
мельного участка, сумму стоимости независимой оценки в
размере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с ме�
жеванием земельного участка и постановкой на кадастровый
учет.

Ознакомление с земельными участками возможно в ра�
бочее время. Информация о результатах аукциона опублику�
ется 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 часов 27.11.2009
г. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет
№ 28, т./ф. 2�31�65.

Построение собственного перспективно�
го бизнеса. Т. 89082707990; 89519370864.

AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
AVON – работа. 89027925456; 28822.
Водитель на автобус ПАЗ. 3�61�58.
Требуются кухонные. Т. 89082738747.

Треб. вальщик, тракторист. Т.
89504622222; 89026352612.

Требуется столяр 4�5 разряда. З/п от
10 т.р. Т. 89024786907.

Примем на работу мужчину до 40 лет
на сортировку песка. З/п от 5 тыс. руб.
Тел. 89028311500.

Треб. бармен, кухонная. Т. 3�14�11.
Требуются мойщицы на автомойку.

Тел. 89504407517.
Требуются в оптовый склад кладовщик

и оператор ПК. Тел. 89028051198.
Требуются сантехники, разнорабочие,

эл. сварщики. Т. 89519471116.
Требуются продавцы. Т. 89024788862.
Требуются в цех по производству п/э

упаковки сменный мастер, уборщица.
Тел. 3�07�50.

Требуется рабочий. Т. 89024727659.
Требуются рабочие на пр�во по дере�

вообработке. Тел. 89048478583.
Требуются прессовщики макулатуры.

Т. 89226424648.
Требуются мойщики на автомойку, от

18 лет. З/п 4�6 т.р. Тел. 2�50�10.
Требуются массажистки в г. Пермь.

Тел. 8�951�936�16�97.
Требуется продавец хозтоваров. Тел.

89504488333.
Требуются агенты для снятия показаний

по электрическим счетчикам с. Насадка,
п. Комсомольский, сс. Серга, Моховое,
Зарубино, Зуята, пп. Семсовхоз, Нагор�
ный. Тел. 4�30�40.

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.
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.
Автобус�катафалк – 700 руб./час. Тел.

3�61�58, с 9 до 17 часов.
Г/п Камаз. Т. 43006; 89082651904.
Г/п ЗиЛ бычок. Т. 89082405168.
Г/п кран�борт. Т. 89024789218.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Бульдозер, погрузчик, автокран в ра�

боту. Т. 89028051010.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Газель�тент. Т. 89028393521.
Г/п кран�борт 25 т стрела 10 т кузов 9

м. Т. 89504432884.

УСЛУГИ:

Объявления принимаются бесплатно
8 951 951 5050 

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

Отдам кошечку трехшерстную, пушистого котика перс. цвета 1,5 мес. Т.
89194596327.

Собаку – в хорошие руки. Т. 89027931597.
Отдам котят. Адрес: ул. Полетаевская, д. 16, кв. 3.
Отдам кухонный буфет и односпальную кровать с панцирной сеткой и деревян�

ными спинками. Т. 89028397290.

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

Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Свадьба: видео, музыка. 89028399472.

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.

Делаем ремонт – от простого до евро.
Недорого. Т. 89519438496.

Ремонт квартир, домов, офисов – от
простого до евро. Сантехника, электри�
ка. Доступные цены. Качество гарантиру�
ем. Т. 89026458976.

Ремонт квартир. Т. 89048477361.
Ремонт, отделочные работы. 89641908040.
Евроремонт, сантехника, электрика. Т.

89028379822; 89068876738.
Ремонт квартир, домов. Т. 89091079120.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Сверд�
лова, 46. Т. 89026370922.

Делаем дома, бани, крыши, пристрои.
Т. 89638822731; 89504629836.

Кладу плитку. Т. 89058613214.
Все виды услуг, сантехработ. Возмож�

на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.
Отопление, водопровод, канализация.

Установка санприборов. Л. Д082092. Ка�
чество. Гарантия. Т. 89028068953.

Встроенные кухни, шкафы�купе, купе�
перегородки. Дизайн, замер, монтаж
бесплатно. Т. 89082621965.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2�50�70

РАЗНОЕ:

Срочно требуется врем. прописка в р�
не машзавода. Т. 89194800355.

Возьму деньги под проценты через но�
тариуса. Т. 89194755526.

Куртки, пуховики женские. Скидки.
Магазин «Лира», ул. Коммуны, д. 24.

Брачное агентство. Т. 89504695676.

Кладу печи, камины. Т. 89026430362.
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.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом.

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

Выезд. Гарантия. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

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

монт ВАЗ, иномарок. Комп. диагностика.
3�60�49.

Автосервис: капремонт карб., двигате�
лей, др. работы. Т. 89082554322.

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

Памятники – гранит, мрамор, мрам.
крошка, металлические. Фотоэмаль.
Столы, скамьи, ограды. Гробы, венки.
Обр.: Заозерная, 1�а, т. 89028393521.

Г/п Газель ГАЗ�3307 МАЗ�тент – попут�
ный груз из Перми. Т. 89027901129.

Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Г/п кран+борт эвакуатор коники. Круг�

лосуточно. Т. 89048488844.
Г/п МАЗ�тент. Т. 89024783850.
Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т, вывоз

мусора, грунта. Т. 89026481033.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Г/п Форд�транзит, до 1 т. 89026383035.
Экскаватор�погрузчик. Глубина копания

5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.

РАБОЧИХ
на фасовку продукции

(возраст до 45 лет)
ДВОРНИКА

с навыками мелких
строительных работ

(з/п 5775 руб.)
Обращаться по тел.:

2�45�63, 2�46�54
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КУПИМ:

АРЕНДА:

СТОЛ НАХОДОК
Найдена сумка с документами на имя

Смердова А.П. и Гордеевой В.В. За справ�
ками обр. в ред. газ. «Искра».

* * *
Потерялась барсетка черного цвета с

документами на имя Какаулина В.Г. и Дья�
ковой П.К. Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Телефон 89028343112;
89504436012; 56444.

«Русский дом»
изготовит

èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà

 дома, бани
Тел.  3	01	36 или 89519334643

с 8 до 17 час. в рабочее время

ДЕНЬГИ НА ВРЕМЯ
расскажем, где и как взять!

ИП Юрецкая О.А., г. Киров, св�во 43
№ 001738572 от 17.07.2007 г.

ЗВОНИТЕ по тел. 8�8�332�34�05�50;
8�8�093�00�40�50

Сниму 1�к. бл. кв. с мебелью на длит.
срок в нчг. Т. 89024744702.

Сниму 1�комн. бл. кв. на длит. срок. Т.
89028321689.

Сдам 3�к. кв. в немецком доме, с ме�
белью. Т. 89504659470.

Сдам 2�к. бл. кв. Т. 89024785690.
Сдам квартиру, комнату в Перми. Т.

89526578050; 8 (342) 2478050.
Сдам полуподвал. Т. 89024727659.
Сдам в аренду торговые площади до

200 кв. м – от 250 р. Т. 89027945809.
Сдам в аренду помещ. под офис.

Центр. Недорого. Т. 89630137050.
Площади в с. Березовка. Т. 89026339504.
Сдам в аренду торговую площадь по

ул. Свободы, 28. Т. 89028389540.
Аренда офисов, 20 кв. м. Все коммун.,

охрана, отд. вход. 9 тыс. руб. 89027915555.

Из жизни ты ушел внезап�
но. 1 ноября исполнится 16
лет, как нет с нами дорогого,
любимого брата Соснина
Александра Николаевича.

Все, кто знал и помнит
его, помяните добрым сло�
вом. Царствие ему небесное.

Пусть земля ему будет пухом, а память о
нем вечной. Любим, помним, скорбим.

Сестра, брат, родные.

2 ноября исполнится 3
года, как нет с нами дорого�
го и любимого трагически
погибшего

Сараева Виталия
В память о тебе горит

 свеча,
Боль в душе, печаль

неизгладима.
Ты в сердцах останешься всегда
Милым, добрым, ласковым,

любимым.
Кто знал его, помяните добрым сло�

вом.
Родные.

Благодарим руководство налоговой
инспекции и всех сотрудников за мораль�
ную и материальную помощь, оказанную
нашей семье в связи с гибелью в Норильс�
ке нашего сына Андрея Шерстобитова.

Родители, брат, дети.

2�комн. бл. кв., Нагорный. Т. 8�902�63�
15�110.

Дом в деревне под дачу, у воды. Недо�
рого. Т. 89026348536.

Здание, гараж – на разбор. Дорого пли�
ты, кирпич. 89024744610.

Гаражи брошенные, ветхие и др. зда�
ния на разбор. Т. 89519259574.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Мотороллер, можно без докум. Т. 34116.
Дизтопливо. Т. 89519352121.

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.

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

Пиловочник лиственный хвойный из
леса. Т. 89028042099.

Куплю старинные ордена, медали,
значки, иконы и др. предметы старины. Т.
89048484084.

Иконы, картины, монеты, награды,
часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

ТВ имп. нераб., раб. Т. 89028097385.
Б/у поддоны. Т. 89028393592.
Свинину – 140 руб. кг. Т. 43638.
Свинину, говядину. Т. 89027953859.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.
Картофель. Т. 89127807550.

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу Крупской, 1 – от соб�
ственника. Т. 8�902�47�38�247.

4�комн., 5 эт., нчг, кухня 9 м2. Тел.
89638717291.

3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева. Об�
мен на р�н налоговой. Т. 89082413855.

3�к. кв., р�н Гусева. Т. 89526494916.
3�к. благ. кв. улучш. план., нчг, 9/1 эт.

Т. 89082530425.
3�к. бл. кв., Черем. Т. 89194616105.
3�к. + кухня н/б кв., 45 м2. 89504660844.
2�комн., 42 м2, нчг, 1�й эт., со всеми

благоустр. Т. 89082657700.
2�комн. кв., 49,5 кв. м, ремонт 100%,

пос. Дальний. Т. 34123.
2�комн. бл. кв., нчг. Т. 89082715117.
2�комн. п/благ., нчг, 42 м2, ц. вода, ц.

отопл. Т. 89026428942.
1�комн. благ. кв., 29,2 кв. м, в п. Ша�

дейка + гараж. Цена 750 т.р. Тел. 3�73�21
(вечер); 89504558666.

1�комн. кв. в с. Плеханово, 24 кв. м,
1/5. Тел. 4�32�75; 8�902�638�65�30.

1�к. бл. кв., нчг. Т. 89028063217; 27521.
1�к. кв. Срочно. Ц. 750 т.р. Т. 89124954412.
1�комн. кв. в Плеханово. Т. 24116.
1�комн. неблаг. кв. в Черемушках. Т.

23360; 89082479348.
1�комн. неблаг. кв. в Черемушках. Т. 66887.
Неблаг. квартиру. Т. 89082656883.
Квартиру в с. Калинино. Т. 89504646763.
Кв�ру неблаг., 14 м2. Т. 89082657700.
Две благоустроенные комнаты в обще�

житии. Т. 89519561742.
2 комнаты в общежитии, 22 м2, р�н эле�

ватора. Т. 89526494610.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к. – 250 т.р. 89504660844.
3/4 кирпичного дома, РМЗ. Т. 37668; 30528.
Половину коттеджа на Первомайке.

Тел. 89028047645.

Недостр. дом в Плеханово с зем. уч.
15 соток. Т. 89024780505.

Дом, земли 25 соток, на Белой Горе,
100 м от Белогорского монастыря. Т.
89026356970.

Дом, д. Исток, 2 этажа, брус, баня,
рядом газ, вода, пруд, 26 км от города –
600 т.р. Т. 89124896177.

Дом в д. Тихановка, 30 сот. земли, баня,
рядом р. Ирень, фунд. 6х9. 89125885547.

1/2 дома в д. Андреевка, баня, 14 сот.,
рядом пруд 100 м – 270 т.р. 89048455470.

Дом, 31 м2, 4 сот. центр. 89504660844.
Дом, 58 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр. 89504660844.
Дер. дом в с. Филипповка, 53 кв. м, 830

т.р., эл. отопление, скважина. Т.
89504583101.

2/3 дома с землей – 500 т.р. 89504660844.
Часть дома (газ, канализация, баня, ого�

род, погреб). Т. 89082653004.

Нов. 2�эт. дом в сосн. бору в центре
гор. Тел. 89024780505.

Дом в деревне. Недорого. Т. 89127836115.
Дом, 30 м2, 25 сот., д. Пустынники. Т.

89028099561.
1/2 коттеджа в Поповке (вода, газ,

свет). Варианты обмена. Т. 89028071730.
Гараж в Нагорном. Т. 89082492682.
Магазин в с. Моховое, кирпичное зда�

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

Помещение под магазин, 30 кв. м, за
Сылвой, у центр. дороги, отличный
подъезд. Недорого. Есть возможность
увеличить площадь в 2 раза. Тел.
89194699850.

Срочно мичуринский. Т. 3�17�92.
Земельный участок, 10 с., под ИЖС, с.

Филипповка, 107, ц. 250 т.р. Торг. Тел.
29209; 89519417614.

Зем. уч. в д. Кинделино, 8 сот., рядом
Сылва – 200 т.р. Т. 89048455470.

Газель пасс., 13 мест, 05 г.в. Обмен на
легковую. Торг. Т. 89026324433.

ВАЗ�21140, 2005 г.в., один хозяин. Т.
89523155455.

Калину, 08 г., отл. сост. 89655559466.
Оку�13, 03 г. Т. 37646; 89048490614.
ВАЗ�2110, 00 г.в. Тел. 89028008602.
ВАЗ�21093, 2004 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ�2111, 00 г.в., 95 т.р. Т. 89024780477.
ЗиЛ бычок. Т. 89082405168.
ВАЗ�21130, 2006 г.в., черн. цв., сост.

хор. Тел. 89194519111.
ВАЗ�21012, 05 г., есть все. Цена дого�

ворная. Т. 89519527177; 89082444100.
ВАЗ�2107, 04 г., 75 т.р. Т. 89194695667.
Газель�фермер, 2003 г.в., хор. сост. Т.

8 (34258) 22179; 89504683306.
Газель, 06 г., полн. привод. 89024792409.
ГАЗ�3507 самосвал, 92 г. 89082770822.
УАЗ�фургон, 1988 г.в., хор. сост., на

ходу, газ. Т. 8�912�886�15�26.
Экск. 3322Д. Т. 23793; 89504721810.
Бульдозер ДТ�75, А�41, 1991 г.в., или об�

мен на л/а, пиломатериал. Тел. 89028395839.

Трактор ЮМЗ, КамАЗ�совок, экскава�
тор ЮМЗ. Обмен. Т. 89125894290.

Мазда�Демио, 1998, дв. 1,5 м3, 16V ГУР
АБС конд. электропакет – 165 т.р. Т.
89028082742.

Опель�Астра, июль 08, МКПП, 1,6 2
комплектация – 550 т.р. 89024789168.

Landcruser 100VX, ГАЗ�3307 бензовоз;
сруб 4х5. Т. 89026481033.

KIA�Spektra, 06 г.в. Обмен на ВАЗ�2110,
07 г.в. Т. 89504513425.

Трактор, копалку, пресс, 2ПТС4, окуч�
ник, сажалку. Т. 89027946438.

Т�150К ножом, 1992 г., двиг. ЯМЗ�236
М2�4. 89027963591; 52442.

Трактор Т�40. Т. 89523243408.
Колеса зимние, резина шип. Логан 4 шт.

12 т.р. Т. 89027931925.
Колеса шир. R15 195�65 литые диски 4

шт. Т. 89082699697.
Зимнюю резину Нокиан 4 215/60 R16,

б/у. Недорого. Т. 89504430489.
Шип. рез., б/у, Amtel 195/65 R15,

Nordman 195/65 R15. Тел. 89026423370.
Грабли – 7 тыс. Т. 89504580660.
Лодку фанерн.; лод. мот. 2,5 л.с. Т.

89024780830.
Шипованные шины Нокиа Хаккапелита

4 185/60/ R15 с дисками, б/у 1 сезон,
отл. состояние. Тел. 89504606339.

Запчасти МАЗ, КрАЗ, Камаз, ЗиЛ�645,
СМД�18. Ремонт двиг. Т. 89024783850.

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

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

Сруб, 8х10 – 150 т.р. Т. 89125968348.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы на заказ и сборка под крышу и

под ключ. Тел. 89526512144.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

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

Компания «Лесстрой»
реализует пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 1300 руб./м3

25х100х2 метра – 1500 руб./м3

25х150х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х3 метра – 2000 руб./м3

25х75х2 метра – 1500 руб./м3

50х50х3 метра – 2000 руб./м3

50х150х3 метра – 3000 руб./м3

доска н/о 25 мм х 2 метра – 1500 руб./м3

доска н/п 25 мм х 3 метра – 1800 руб./м3

доска н/о 25 мм х 4 метра – 2300 руб./м3

Доставка. Тел. 3�63�95.

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

Русский дом реализует пиломатериал
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.

Доску 25х100(150)х2 м, 4 м. Брусок 50х50.
Заборную доску (700 р.). 89028025275.

Горбыль, квартирник. Т. 89504622222.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за�
борную. Т. 36072.

Горбыль пиленый, 5 м3. Т. 89082640940

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

Дрова (береза). Т. 89082550404.
Дрова. Тел. 89048473859.
Дрова колотые (сухие, сырые). Тел.

89097298218.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова сухие. Т. 89638804750.

Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова (береза); сруб, 3х3. Т. 89027997845.
Щебень, гравий, песок. 89082649778.

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

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

Песок, щебень, гравий. Услуги самосва�
лов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

Гравий, щебень, песок, ПГС, отсев, бут,
уголь. Камаз 15 т. 89026414009.

ПГС, песок фасован., щебень, черно�
зем, грунт, банные котлы, ж/б кольца.
Услуги экскаватора ЮМЗ, самосвала. Вы�
копаем канализацию, водопровод, бетон�
ные работы. 89082452010.

Гравий, опил, горбыль, щебень, отсев,
бут. Услуги самосвала. Т. 89024783850.

ПГС, песок, щебень и др. Грузопере�
возки самосвалом. Т. 89048418236.

ПОЛИМЕР�ПЕСЧАНЫЕ
ТРОТУАРН. ПЛИТКА, ЧЕРЕПИЦА

износостойкая, долговечная
от производителя

Т.  89024780505

Реализуем ПГС, гальку фр. 10�40, галь�
ку крупную. Тел. 8�902�83�115�00.

Уголок 63, 75. Пиломатериал. Тел.
89048458613.

Арматуру; ДВП; ДСП; ЦСП; балку; ве�
ревку; гвозди; ДГ21�07; задвижки 50�100
мм; карбид; круг 6�70 мм; лист 05�20;
метлы; минвату; отвод 15�426; оц. лист;
пенопласт; профнастил С10; сетку кла�
дочную; скобы; стеклоткань; строп тек�
стильный; таврик; трубы 15�530; уголок;
электроды; банный котел. Доставка. База
МК�42. Т. 22191; 25100.

КУНГУР�МЕТАЛЛ
Арматуру, балку, уголок, трубы, лис�
ты, круг, квадрат, навесы, электроды,
абразивные круги, печи�калорифер,
печи банные, котлы водяные.
Тел. 89523157070, ул. Просвещения, 1.

Ж/б кольца. Установка. Т. 89048488844.
Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,

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

Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у. До�
ставка. Установка. 89024744610.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Ж/б кольца; кирпич кр., бел.; песок

фас. Усл. экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.
Цемент – 170 р., керамзит, керамзи�

тоблоки. Т. 43006; 89194444227.

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ ОСЕНЬ�ЗИМА 2009
Ленина, 59 (подвал, м�н «Башмачок»)

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

Новый мини�завод по вып. п/бетона.
Цена завода 320. Устан. по вып. стр. блок
190 190 390 70 т.р. 89024789168.

Детскую коляску�трансформер (зима�
лето), состояние отличное. Тел. 23477;
89028092782.

Холодильник, б/у. Т. 89082407538.
Шубы в кредит (норка, енот). Тел. 2�

29�65.
Сот. тел. Nokia N73 с докум. – 5000 р.

Сот. тел. Nokia 6288 без докум. Т.
89026388074.

Печи банные, более 10 видов; бак не�
ржавейка; срубы бани, дома. Дост. Ус�
тан. Т. 89526643594; 89024796394.

Радиаторы отопл., чугун. б/у; поршне�
вую МТЗ нов. Т. 89024764491.

1 ноября исполнится 40
дней со дня смерти дорогой,
любимой дочери, сестры,
мамы, бабушки Панфило�
вой К.П.

Все, кто ее знал, помя�
ните добрым словом.

Родные и близкие.

Щенков немецкой овчарки от крупных,
породистых родителей. Без документов
РКФ. Цена 4000 руб. Возможна доставка
в Кунгур. Т. 89504580678.

Щенков восточноевропейской овчарки
с родословной. 89028372951.

Щенков шарпея. Т. 89028381736.
Козу заанин.; 3 козлушек. Обр. к Гилевой.

Плеханово, отв. на Ос. Озеро, д. Крутики.
Овец, баранов. Т. 89504482466.
Стельную телку, отел в марте. Т.

89519489332; 89028306377.
Корову, стельную телку. Т. 44234.
Телку стельную, 5 мес. Т. 89027975287.
Быка, 6 м. Исток. Т. 89048422404.
Сахар, муку, крупы с доставкой по це�

нам ниже рын. Т. 89028080876.



Номер подписан в печать
30 октября в 21.30

Заказ № 05558      Тираж 12364  экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газе�
ты “Искра”.

Отпечатана в ООО “Кунгурская типогра�
фия” (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7, те�
лефоны: директор � 2�77�94,  стол зака�
зов � 2�77�95).

Индекс 53342.
Печать � офсетная.

УЧРЕДИТЕЛИ � Кунгурская городская управа, администрация Кунгур�
ского района, ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ � ООО “Искра”.
Газета “Искра” зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо�

ру за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому федеральному округу. Регистрацион�
ный номер ПИ № ФС 18�2270 от 14 июля 2005 года.

АДРЕС :  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 45,
тел./факс 3�14�67, е�mail: iskra�kungur@yandex.ru

Тел. отдела рекламы � 2�20�72 1631.10. 2009

редактор                3�14�15
зам. редактора  3�14�55
отдел писем          3�14�67
политика                 3�14�53
“Проселки”           2�04�66
информация        3�14�52

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика            3�14�51
                              2�07�31
социальные
проблемы            3�14�51
бухгалтерия        2�08�91
реклама                  2�20�72

Редактор
Людмила МИХАЙЛОВА

Директор
Виктор СЕРЕБРЕННИКОВ

Мнения авторов публикаций могут не совпадать
с позицией редакции.

За содержание рекламы, объявлений редакция
ответственности не несет.

  Публикации, обозначенные этим знаком, пе�
чатаются на правах рекламы.

Все товары, работы, услуги, подлежащие обязательной сертифика�
ции, рекламируемые в этом номере, подлежат сертификации

Газета выходит три раза
в неделю:

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ

И

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

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

Лиц. Д 713452

СПИСОК ПРОДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Контейнер 12 метров, 2 шт., цена за ед. � 70000 рублей.
2. Вагон�бытовка на пневмоходу 2,5*8 м � 150000 рублей.
3. Электростанция 4,6 кВт � 15000 рублей.
4. Трал ЧМЗАП 40 тонн � 300000 рублей.
5. Трал ЧМЗАП 50 тонн � 200000 рублей.
6. Мерседес�Бенс 814, 1989 г. выпуска, термофургон �300000 руб.
7. Камаз 5410, 1992 года выпуска � 300000 рублей.
8. Панель ЧМЗАП 11,2 м � 150000 рублей.
9. Автозаправочная станция�контейнер новая � 250000 рублей.
10. Сварочный агрегат «Меллер» дизель � 90000 рублей.
11. Блок�котельная «Висман» (Германия) жидкое топливо 450 KW – цена
договорная.

Тел. 89027972277, Александр; 89026397550, Михаил

проводит ЯРМАРКУ

верхней женской
одежды

(пальто, плащи, куртки)
     Размеры все. Цены доступные

                   Ждем вас с 9.00 до 18.00
Предъявителю данного купона – скидка до 300 рублей

ООО «Дейково»
купит земельные паи

в Моховом
Тел. 89024789976

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

ООО «Элеватор»
сдает в аренду площадь

(3�й этаж
административного здания)

Общая площадь до 300 кв. м.
Цена 180 р. за 1 кв. м.

Тел. 2�42�64

М�н “Лаванда”
ул. К. Маркса

т. 3�14�56

М�н “Лиза”
ул. К. Маркса, 12�а

т. 2�97�68

Новое поступление!
В наших магазинах широкий ассортимент

ПУХОВИКОВ
для всех возрастов!

Рассрочка

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, акта о выборе земельно�
го участка под установку остановочного комплекса 26.10.2009, МБУ «Управ�
ление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пер�
мского края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе�
ния торгов из земель населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Криулинская (в районе магазина № 37 «Рябинуш�
ка»), кадастровый номер 59:08:2001007:69, цель использования – установка ос�
тановочного комплекса, срок аренды 3 года, площадью 51 кв. м.

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

6 ноября с 9 до 10 часов
14 ноября с 13 до 14 часов

в ДК машиностроителей
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 2500 до 7000 руб.
Цифровые. Внутриушные

от 8000 до 14000 руб.
Возможен выезд на дом

Отпугиватели насекомых,
грызунов, кротов
Ультразвуковые

стиральные машинки
консультация специалиста

пенсионерам скидки
т. 8�912�743�06�65
Товар сертифицирован

 www.iskra�kungur.ru
Сайт “Искры”

5 ноября
во Дворце молодежи

с 10 до 18 часов
ООО «Мотив»

(г. Пермь)
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

женские
демисезонные,
зимние плащи,
куртки, пальто

и головные уборы
Возможен кредит

«ВАША МЕБЕЛЬ»
Встроенные кухни,

шкафы�купе,
купе�перегородки

Дизайн, замер, монтаж – бесплатно
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

Т. 89082621965

Любимую бабушку, маму и жену На�
карякову Фаину Павловну поздравляем с
70�летием! Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения и семейного бла�
гополучия.

Муж, сын, дочь, внучки.

* * *
Поздравляем

Чечушкова
Дмитрия Ивановича!

Папа, родной наш,
любимый,

Дедушка, прадедушка
 славный,

незаменимый,
С 80�летием

поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы ты никогда не болел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Чечушковы�младшие.
* * *

Поздравляем дорогого мужа, отца,
дедушку Чечушкова Дмитрия Ивановича
с 80�летием!

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родной наш, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здоров ты был всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Жена, дочь, сын,
5 внуков и 5 правнуков.
* * *

Ябурову Марию Филипповну
с 70�летием!

Ты � самая любимая, хорошая и милая!
Ты � самая прекрасная на всей

большой земле!
И с искренней любовью, успехов

и здоровья,
Добра, удачи, счастья желаем

мы тебе.
Дети, внуки.

* * *
Поздравляем Русецкую

Людмилу Михайловну!
Хотим пожелать в твой

 юбилей
Приятных событий,

 удачных идей,
Задора энергий,

всюду успеха,
Уютного дома,

веселого смеха.
Семья Шаховых, Бурда.

Благодарим нашего депутата Кокша�
рову Светлану за организацию праздника
и чаепития ко Дню пожилого человека.
Было очень весело. Дай Бог Вам здоровья.

Пенсионеры п. Первомайский.

Вновь созданная
управляющая компа-
ния «Тепло-уют» при-
глашает к сотрудниче-
ству дома, которые хо-
тят поменять управля-
ющую компанию.

Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:
ул. Ст. Разина, 57,

тел. 2-41-85

КАНЦТОВАРЫ
Ул. Ленина, 45 (2�й этаж)

Т. 2�08�91

От компании «Сандалов» (г. Киров)
Сбор 2009 года!

Всегда широкий ассортимент натуральных медов России!
В продаже более 15 сортов вкуснейшего свежего меда

Натуральность и качество гарантированы!
Время работы с 9 до 19 часов

3 и 4 ноября ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

8 ноября в ДК машиностроителей
øâåéíàÿ ôàáðèêà «Êîíäîð»

Грузоперевозки. Спецтехника.
Автобусы.

Услуги диспетчера
Приглашаем к сотрудничеству

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


