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15 ноября ночью -2-3оС, днем -3-5оС. 16 ноября ночью -3-5оС, днем -5-7оС. 17 ноября ночью -4-2оС, днем -1-3оС 
(атм. давление 752-761 мм). Ветер западный, 1-3 м/с. Возможен снег.

общество

 Совет муниципальных об-
разований – общественная орга-
низация. Он был создан в 2006 
году. В совет входят 6 городских 
округов, 41 муниципальный рай-
он, 33 городских и 282 сельских 
поселения. 

Основная цель создания со-
вета -  содействие становле-
нию и развитию местного само-
управления в крае. Руководит 

Ума палата для муниципалов
На очередном заседании Палаты городских округов совета му-

ниципальных образований Пермского края произошла небольшая 
смена власти. Председателем Палаты вновь избран глава Перми 
Игорь Шубин. А вот его заместителем стал кунгурский мэр Роман 
Кокшаров. 

деятельностью совета выбор-
ное правление. Структура прав-
ления состоит из четырёх палат, 
представляющих вышеназван-
ные территориальные деления. 
Кроме того, в правление входят 
пять комитетов. Каждый из них 
отвечает за определённую сферу 
деятельности.

Игорь Шубин в последний 
раз избран председателем Пала-

ты городских округов. По уставу 
занимать эту должность можно 
только два срока по два года. 

Помимо Шубина и Кокшаро-
ва, в состав Палаты входят глава 
Березников Андрей Мотовилов, 
глава ЗАТО «Звёздный» Анато-
лий Королёв, глава Соликамска 
Сергей Девятков, глава Кудымка-
ра Александр Климович и пред-
седатель Кунгурской городской 
Думы Николай Попов. 

Присутствие двух кунгуряков в 
Палате городских округов никаких 
выгод нашему городу не даёт. Не счи-
тая чисто морального удовлетворения. 

Правда, сами члены Палаты 

Марина Шнайдер

Поэтому о нас верхам при-
ходится заботиться. Сам глав-
ный санитарный врач Пер-
ми и еще восьми территорий, 
включая Кунгур и Кунгурский 
район, А. Казаков объявил об 
эпидемиологическом небла-
гополучии по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Кунгуре. 
Постановлением главного са-
нитарного врача затянувшие-
ся каникулы продлили до 15 
ноября включительно, с 11 но-
ября на семь дней остановлен 
учебный процесс в кунгур-
ских ССУЗах и училищах. И 
до 17 ноября ограничили про-
ведение массовых культурно-
развлекательных мероприятий. 
А пунктом 2.3.1 данного поста-
новления с 10 по 24 ноября в 
городе вводится обязательный 
масочный режим.

Об этот пункт и споткну-
лись законопослушные горожа-
не. Масок не хватает. Исчезают 
с прилавков аптек со скоростью 
света. К вечеру практически во 
всех аптечных пунктах ответ 
один: 

- Разобрали. 
Фармацевты и 

сами, в большинстве 
своем, без «налич-
ных» средств предо-
хранения от виру-
сов. 

- Даже на опто-
вых складах дефи-
цит медицинских повязок. Го-
ворят, их скупают напрямую с 
предприятий-изготовителей, - 
поделилась информацией фар-
мацевт Дарья в одной из город-
ских аптек.

По всем приметам, на складах 

Маске рад?  

резко закончились и запасы оксо-
линовой мази. В поисках арбидо-
ла тоже нужно побегать. Один из 
журналистов «Искры» умудрил-
ся отхватить этот препарат аж за 
четыреста с лишним рублей. И 
на здоровье. Однако радость от 

покупки омрачило из-
вестие, что в аптеке 
поблизости с редакци-
ей этот препарат стоит 
233 рубля. 

А в целом, нас сно-
ва неправильно посчи-
тали. Словно не знали, 

что эпидемия гриппа – зараза ци-
кличная…

Вернемся к спасению народа. 
В пятницу в группу риска, обде-
ленную повязками, по-прежнему 
входили сотрудники почты, от-
делений банков, служащие же-

лезной дороги и автовокзала. 
Продавцы промышленных това-
ров так и сияли неприкрытыми 
улыбками. Да и мы, журналисты, 
чего греха таить, маскироваться 
даже не пытались.

Зато в кафе быстрого пита-
ния «Чиккен» продавцы герои-
чески выстаивают смены в ма-
сках.

- Нам их начальство привозит 
из Перми, раз в Кунгу-
ре не достать, - говорит 
через повязку прода-
вец Лилия Шаравина. 

Лилия Шаравина два года назад привилась от гриппа. Не помогло. 
Теперь спасается витаминами
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Продавцы так и сияли неприкрытыми 
улыбками. Да и журналисты, 
маскироваться даже не пытались 

Из кистей

КОНТРАПУНКТ

Кунгуряки камикадзе. В этом не может быть сомнений. Таким и под танк - 
запросто, и в горящую избу - без раздумий. Не бережем мы себя. Враг на 
нас свиньей. А мы на него с кукишем наперевес. В лучшем случае.

мысли по поводу

С такой поддержкой мы давно 
должны жить в стране, где приви-
легии не главенствуют над зако-
ном. Где нет бюрократии, корруп-
ции и правового  беспредела. В 
общем, картина маслом, как бы 
сказал герой фильма «Ликвида-
ция» Давид Гоцман.

И действительно, програм-
мные заявления наших президен-
тов так и просятся в золотую раму 
благих намерений. Удивительно 
правильные вещи говорят наши 
руководители. И народ двумя ру-
ками «за» любой пункт послания.

Тот же вопрос о коррупции. 
- Одними посадками пробле-

му не решить, но сажать надо, - за-
явил Дмитрий Анатольевич, оки-
нув взглядом присутствующую в 
зале политическую элиту. И зал 
громыхнул ладонями. Типа, мы с 
вами, господин Президент.

Точно так же элита аплоди-
ровала Борису Ельцину, когда он 
признал наличие многочислен-
ных мафиозных группировок и 
расширение масштабов корруп-
ции. И что? А ничего. Масштабы 
стали ещё больше. 

Прекрасно чувствовали себя 
бюрократы-взяточники и после по-
сланий Владимира Путина. И это 
при том, что он, ну, просто беспо-
щадно крыл эту самую коррупцию.  

- Нынешняя организация ра-
боты госаппарата способствует 
коррупции. Любые администра-
тивные барьеры преодолевают-
ся взятками, - признал глава госу-
дарства еще в 2002 году. – И чем 
выше барьер – тем больше взяток 
и чиновников, их берущих. 

Таких примеров за 16 «послан-
ческих» лет сколько угодно. А мы 
всё ждём, когда же слова начнут во-
площаться в дела. И все 16 лет га-
даем: кто тормозит благие намере-
ния? Может быть, главный тормоз 
– это как раз те самые высокопо-
ставленные «хлопальщики», ко-
торым по должности положено 
реализовывать президентские за-
думки. А оно им надо?!  

 

Картина 
маслом

В 16-й раз Россия внимала 
ежегодному посланию Прези-
дента к Федеральному собра-
нию. И в 16-й раз выступление 
главы государства горячо под-
держали чиновники высочай-
шего уровня. Речь Дмитрия 
Медведева почти 70 раз пре-
рывали бурные аплодисменты.

Вячеслав
БУРАКОВ
корреспондент

Пишите автору на 
burakov1951@inbox.ru  

или звоните по телефону: 
3-14-53 

придерживаются иного мнения. 
Главы подчёркивают значимость 
этого органа при решении ак-
туальных вопросов работы вла-
стей городских округов. Госпо-
дин Шубин, например, убеждён 
в том,  что Палата должна в бли-
жайшем будущем стать своего 
рода опорным органом, который 
будет способствовать продви-
жению и лоббированию муни-
ципальных интересов на реги-
ональном уровне. Вот только 
муниципальных образований в 
крае развелось слишком много. 
И у каждого свои интересы. 

Вячеслав Бураков
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стоп-кадр

Карантин - школа. Счет 1:1

эпидемия

Маске рад?

14 ноября
ПРАЗДНИКИ: День социолога. Всемирный день борьбы с ди-

абетом.
СОБЫТИЯ: 1920 год - Севастопольскую бухту покинули по-

следние корабли белого флота (исход русской армии генерала 
Врангеля за пределы Отчизны). 1936 год - на базе Центрально-
го бюро погоды образован Центральный институт погоды. 1989 
год - Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании 
незаконными и преступными репрессивных актов против наро-
дов, подвергшихся насильственному переселению.

ИМЕНИНЫ: Ульяна, Демьян, Иван, Кузьма, Яков.
РОДИЛИСЬ: 1765 год - Роберт Фултон, американский изо-

бретатель, создатель первого парохода. 1840 год - Клод Моне, 
французский художник, один из основателей импрессионизма. 
1889 год - Джавахарлал Неру, первый премьер-министр не-
зависимой Индии. 1907 год - Астрид Линдгрен, шведская 
писательница.

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

перепись

безопасность

Арестантов 
спросят по 84 пунктам

Четыре глаза   

эксперт недели

В обществе вновь загово-
рили о смертной казни. Как 
известно, мораторий на ее 
применение действует в Рос-
сии с февраля 1999 года – до 
введения на всей территории 
суда присяжных. Формаль-
ные препятствия для приме-
нения смертной казни отпа-
дут 1 января 2010 года, когда 
суд присяжных появится в Че-
ченской республике, послед-
нем из регионов РФ, где его 
не было. 

В понедельник Конституци-
онный суд РФ рассмотрел  хода-
тайство Верховного суда, который 
попросил разъяснить вопрос о воз-
можности применения в России 
смертной казни вновь с 1 января.

Я уверена, что тюрьма не вос-
питывает и не перевоспитывает 
человека. Приговор к пожизнен-
ному заключению не дает, на мой 
взгляд, положительных результа-
тов. Преступник живет. Пусть он 
лишен многого, теряет свою чело-
веческую сущность. Это главная 
причина неудовлетворенности 
приговорами убийцам большин-
ством родственников жертв. К 
тому же содержание преступни-
ков в колониях обходится наше-
му бюджету недешево. Не надо 
сбрасывать со счетов и то, что род-
ственники, приятели заключенно-
го надеются на случай.  Правосу-
дие не имеет права на ошибки, но 
они случаются. Возвращаются на 
волю серийные убийцы и вновь 
вершат черные дела.

Будет ли в России 
смертная казнь?

Можно настаивать на аргу-
ментах гуманности, человеко-
любия. Но какая гуманность в 
тюрьмах, где жизнь заключенных 
пожизненно доходит до «расти-
тельного» существования? Мы 
можем дискутировать о несовер-
шенстве юриспруденции, о лич-
ностном подходе к преступивше-
му закон. Но убийцы малолетних 
детей, серийные убийцы должны 
караться смертью. Категорично? 
Да! Но каждый из нас не должен 
опасаться за свою жизнь и жизнь 
своих близких, выходя на улицу.  

Раиса 
Колыванова 
член общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»
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01 пожары

происшествия

В ЧЕТВЕРГ, 12 ноября, в с. Калинино горели надворные по-
стройки и жилой дом. 

Около пяти часов вечера пожилая женщина пошла кормить 
живность. Почувствовала запах дыма и обнаружила, что горит 
стена сарая. Самостоятельно справиться с огнем семидесятилет-
няя женщина не смогла. Когда сообщение поступило в пожарную 
часть, огонь перекинулся на дом. 

В результате пожара сгорели надворные постройки, пострада-
ли крыша и стены дома. Предварительная версия: короткое замы-
кание. Как выяснилось, электропроводка в доме и сарае потерпев-
шей не менялась более тридцати лет.

В этих учреждениях соз-
даны комиссии по проведе-
нию переписи, в состав ко-
торых входят счетчики, 
контролеры и ответственные 
за ввод информации в базу 
данных. 

Последняя перепись про-
водилась в 1999 году. Это 
не значит, что в колониях не 
знают, сколько людей у них 
сидит. Цели у переписи дру-
гие: провести масштабное со-
циологическое исследование. Кунгурская управа обзаве-

лась четырьмя камерами для 
видеонаблюдения. За всем, 
что происходит у стен и у кры-
лечка управы, наблюдают три 
человека. Два монитора уста-
новлены непосредственно в 
УВД г. Кунгура и один на вахте 
при входе в администрацию.

 
Удовольствие не из дешёвых. 

Но чиновники заверили, что вся 
техника приобретена в рамках фе-
деральной программы по сниже-
нию преступности. 

Всего в рамках этой програм-
мы в городе установлено около 20 
камер наблюдения.  На вопрос, за-
чем местной власти окружать себя 
видеокамерами, руководитель ап-
парата администрации города Ан-
дрей Марков ответил: «В целях 
безопасности». Отныне за их без-
опасностью наблюдают в четыре 
глаза. 

Вячеслав Бураков 

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ в Кунгуре подростки 14, 13 и 10 лет из-
насиловали 7-летнего мальчика. 

Пострадавший ребенок гулял с другом, когда к нему подошли 
трое ребят. Почему-то первоклашка им не понравился. Малолет-
ние насильники живут в городском районе, где проживает много 
бывших осужденных, поэтому зоновские понятия не новинка для 
них. Преступление произошло на территории гаражного коопера-
тива. 

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального характера в отношении 
ребенка), - сообщил начальник Кунгурского межрайонного след-
ственного отдела при прокуратуре РФ по Пермскому краю Ви-
талий Игнатенко. – В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление истины по делу. 

И признается, что рабо-
тать в маске очень утоми-
тельно. 

- Но других вариантов защиты 
от гриппа нет. После того, как два 
года назад очень тяжело перенес-
ла вакцинацию, больше прививок 
от гриппа не ставлю.

А жительница Троельги Та-
тьяна Растопашкина, услышав в 
аптеке наш разговор о повязках 
и профилактике, посоветовала 
мазать в носу пихтовым маслом. 

- Не хуже «оксолинки» бере-
жет. И не забывайте пить травы: 
зверобой, душицу, клевер, май-

КОММЕНТАРИЙ

Николай СТАРИКОВ, зам. начальника Центрального территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- При проверке многие ссылались на то, что не читают газет и не смо-
трят местное телевидение, поэтому об эпидемии ничего не знали. Хочу 
повторить, что эпидемия на территории Пермского края объявлена 3 
ноября. На территории Кунгура мероприятия противоэпидемического 
характера  вводятся с 11 ноября, в Кунгурском районе с 13 ноября. За 
последнюю неделю рост заболеваемости гриппом и ОРВИ только воз-
растает. Поэтому на всех предприятиях следует соблюдать противоэпи-
демический режим.

В Пермском крае проходит Всероссийская перепись осуж-
денных – это первая за 10 лет анкетная ревизия заключенных. 
В кунгурских колониях перепись назначена на 18 ноября.  

Оно даст материал для науч-
ных исследований, поможет 
усовершенствовать законода-
тельство.

Все участники переписи в 
обязательном порядке заполня-
ют опросный лист, состоящий 
из 84 вопросов. В частности, у 
заключенных спрашивают об 
их вероисповедании, наличии 
жилья, о семье. Данные пере-
писи  будут опубликованы в 
2010 году.

Людмила Максимова

скую крапиву. Полезна и красная 
рябина.

На вопрос, как деревня пере-
живает грипп, Татьяна Растопаш-
кина пожала плечами:

- Больных у нас, вроде, нет.
Оказывается, есть. Да 

столько, что в четверг соби-
ралась районная санитарно-
противоэпидемиологическая 
комиссия. К пятнице порог забо-
леваемости превысил норму в 2,7 
раза. В районе объявлена эпидемия. 
С 13 ноября на 7 дней прекращают 
учебный процесс сельские  школы. 
Закрыты уже три детских сада.

В Кунгуре сидят дома малы-
ши из яселек № 4 и двух групп 
детского сада № 36. В понедель-
ник на домашний режим перешла 
одна группа детсада № 7.

Тем временем сотрудни-
ки Роспотребнадзора проводят 
рейды по выявлению наруше-
ний санитарно-противоэпидемического 
режима. Главное требование – 
соблюдать масочный режим. На 
первый раз проверили 23 пред-
приятия, в том числе магазины, 
парикмахерские, аптеки. Со-
ставлено 9 протоколов об адми-
нистративном нарушении.

 

ЦИФРА 

За эту неделю гриппом и 
ОРВИ заболело 1495 кунгу-
ряков. По сравнению с про-
шлой неделей уровень забо-
леваемости возрос на 50% 
(758 заболевших). Эпидеми-
ческий порог на сегодня пре-
вышен более чем в 3 раза.
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С первого сентября звонки 
на пары заливаются без нее.  Ка-
кие ощущения? Как у прогульщика 
Ивана Семенова. Совесть, она же 
еще не привыкла жить на пенсии, 
дотошно стучит в виски: все в учи-
лище, а ты дома. Не стыдно тебе, 
Надя? Немного, средне или очень? 
очень… непривычно. Без недоу-
менного молчания на вопрос: ре-
бята, кто такой Сандро Ботичелли? 
Это для большинства сегодняш-
них студентов загадка. отец и сын 
Брейгели вызывают смешки. А Ку-
ликовская битва вообще никого не 
интересует. Хотя чего мы хотим 
от наших студентов, они же школу 
не в Японии заканчивали. Это там 
историю искусства изучают по 125 
часов в год. А наши художники, ди-
зайнеры и камнерезы наверстыва-
ют в колледже. За 128 часов все 
мировое культурное наследие.

НАдЯ «как из кистей выпала». 
папа военный. Мама швея. гарни-
зоны, казармы. разве что Кубань с 
ярким пятном-подсолнухом в памя-
ти маячит, бабушкин дом, куда отец 
отправил их с матерью сил набирать-
ся. Там за огородом ручей бил, а 
на дне камушки самоцветные. Кра-
сивущие - глаз не оторвешь. К кам-
ням до сих пор особая любовь. Так и 
Кунгур в жизни обозначился – через 
камнерезное отделение.

«КАК из кистей выпала» - это от 
Бажова. Кисти на поясе раньше бу-
синами унизывали, для нарядности. 
Такой бусинкой от родных и ото-
рвалась. А Бажова-батюшку я ува-
жаю. Авантюрист великий. Только 
задумайтесь, из побасенок ураль-
ских да разговоров мастерового 
люда – а, вона,  сказок наворотил. 

Откуда берутся искусствоведы? Наверное, все детство за арфой просидела? Ни капельки. Кубанские казаки в роду есть. 
И даже евреи по маминой линии. А искусствоведов не бывало. Одна Надя «как из кистей выпала»

Из кистей
Надежде гармановой приходят письма со всего света. Но отправителям 
весточек и в голову не придет, куда доставляют их послания. в студен-
ческое общежитие. Искусствоведам ведь тоже надо где-то жить. пусть 
даже тем, которые уже не ведут уроки 

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многоголосие.

С имуществом, в отличие от Стена, 
не задалось, а к быту отношусь фило-
софски. Может, поэтому ни квартир, 
ни машин. Нет, не поэтому. просить 
не умею. И не стану никогда. Не в стя-
жательстве соль жизни, а в умении ра-
доваться мелочам. если вкратце, по-
стеновски.

Теперь уже выставки, сотрудниче-
ство с международным журналом по 
рукоделию «Лена». пока, правда, на 
бескорыстной основе.

в той жизни я, наверное, кошкой 
была. И меня утопили (смеется). Не 
зря воды боюсь хуже смерти. да и эти 
зверюги за свою принимают. Больные 
сами приходят – на, мол, спасай, се-
стрица. Но, бывает, лечишь, лечишь 
тварюшку, а суждено ей помереть, 
никакие заботы не спасают. Человек 
– шестеренка в механизме жизни. Кто 
спираль закрутил, тому и раскручи-
вать. А нам только принимать все, как 
есть. Снова по-стеновски?

есть и у меня грешок чужие мыс-
ли записывать. Иногда и самим не-
вдомек, до чего рассуждаем кра-
сиво. откуда только мудрость 
берется? все из них, из кистей.

оТ пАпы досталась жуткая 
страсть к скитаниям. Автостопом 
по студенчеству весь русский се-
вер обняла. отсюда и жизнь по-
стеновски. Жил такой художник в 
голландии в 17 веке, Ян Стен. пи-
сал картинки бытовой жизни. За-
одно и таверну держал. есть у 
него картина «гуляки», где он 
себя и жену изобразил пьяными 
до безобразия. Как говорят сту-
денты, прикольнулся ради искус-
ства. Такой вот певец жизни.

ХоТЯ БыЛИ и слабости. Кури-
ла с семнадцати лет. А как же – 
попала в мир творцов. ежели ху-
дожник – обязательно с бородой,  
коли художница – непременно с 
сигаретой. пятнадцать лет отдала 
этой гадости. под финал дымила 
злостно. И так стало нестерпимо 
стыдно за свое рабство, что бро-
сила резко и бесповоротно. Я во-
обще все так обрываю. привязан-
ности, мужчин, привычки. 

БоЛьНо? да. Но с каждой но-
вой потерей зализывать раны лег-
че. ведь самое страшное я уже 
пережила. Это смерть ребен-
ка. Когда умирают старики – это 
естественно. Уходит мужчина – 
до свидания. если жизнь отнима-
ет, она обязательно дает что-то 
взамен. Только детей не заме-
нить… Ну, хватит душу изливать. 
есть у меня сын. позднее счастье, 
радость несказанная. 20 лет пар-
ню, может, и до внуков доживу.

КрАСоТУ природа сама нам 
кидает под ноги. Твое дело разгля-
деть, не полениться. поняла это, 
когда увидела фрески Ферапон-
това монастыря на вологодчине. 
его иконописец дионисий распи-
сывал. Секрет знал, порошки для 
красок толок из камушков, что в 
ручьях собирал. Из того, что под 
ногами валяется, краски ярчайшие 
вышли, впору царские палаты рас-
писывать. пятьсот лет прошло – а 
краски не угасли. во как творить 
надобно.

САМА-То как увлеклась ру-
коделием? руки от мамы. она со 
швейной машинкой не расстава-
лась. Такие детские пальтишки из 
старых солдатских шинелей пере-
шивала – хоть на подиум. А «де-
лием» заняться жизнь заставила. 
Тогда-то лоскутки и сгодились. На 
пеленки, распашонки. А проживи 
на детское пособие в 35 рублей, 
когда килограмм масла стоил 64. 

А потом уже привычкой обза-
велась – все ниточки и тряпочки 
в дело пускать. Так и стали появ-
ляться картины из лоскутков, вяза-
ные украшения, вышивка машин-
ная и бисером, одеялки пестрые. 

воТ И МНе новый виток в жиз-
ни случился. Жалею, что препода-
вать не стала? еще не поняла. от-
дыхаю от планов и отчетов. А что 
глаза грустные? Сейчас исправим, 
счастья недолго добавить. Женщи-
на без макияжа, что белый лист. А 
нарисовать на нем хоть что мож-
но. Так нам преподаватель зару-
бежного искусства в институте го-
варивал…

Марина Шнайдер
Фото: Андрей поляков

«Я счастлива 
в своем 
маленьком 
мире. 
Прихожу 
в четыре 
стены – там 
и начинается 
счастье. 
Живу, 
как хочу, 
общаюсь,
с кем хочу. 
Это называ-
ется относи-
тельной сво-
бодой.
Экзистенци-
альный 
выбор»
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Для участия в  программе 
«1000 на 1000» необходимо ли пла-
тить все 10 лет?

А. Семенов

 На вопрос читателя отвеча-
ют руководитель Пермского отде-
ления Пенсионного фонда России 
С.Ю. Аврончук и президент него-
сударственного пенсионного фонда 
«Стратегия» П.А. Пьянков.

С.Ю. Аврончук: 10 лет – это 
период, в течение которого государ-
ство обязуется софинансировать 
уплачиваемые дополнительные 
страховые взносы лицу, вступив-
шему в программу «1000 на 1000» 
в период с 1 октября 2008 г. по 1 
октября 2013 г. Платить дополни-
тельные страховые взносы посто-
янно или с перерывами - решает за-
страхованное лицо самостоятельно, 
а государство предоставляет уни-
кальный шанс увеличить уплачива-
емые суммы на 100%.

П.А. Пьянков: Участие в про-
грамме «1000 на 1000» состоит из 
2-х этапов. Первый: подача заяв-
ления о вступлении в программу 
«1000 на 1000» и регистрация его 
в ПФР (осуществляется в  офисах 
НПФ «Стратегия»). Заявление о 
вступлении в программу пишется 
только один раз при вступлении в 
нее. Но, если вы хотите получить 
добавку уже в начале следующе-
го года, то вам необходимо подать 
заявление о вступлении в про-
грамму в НПФ «Стратегия» до 27 
декабря этого года. Второй этап: 
внесение регулярных взносов от 2 
до 12 тыс. рублей в год. Вы може-
те прекратить уплату этих взно-
сов в любой момент.

Есть гарантия, что государ-
ство не обманет?

В. Шишкова

С.Ю. Аврончук: Законодатель-
ство гарантирует софинансирование 
со  стороны государства и выплаты 
вложенных средств по достижению 
гражданином  пенсионного возрас-
та. Так, в бюджет ПФР на 2010-2012 
годы заложены средства федераль-
ного бюджета на софинансирова-
ние пенсионных накоплений за счет 
средств Фонда национального бла-
госостояния в сумме 2,5 миллиарда 
рублей на 2010 год.

П.А. Пьянков: НПФ «Стра-
тегия» уже получил 2 транша из 
ПФР по взносам граждан, всту-
пивших в программу «1000 на 
1000» с начала текущего года. 
Взносы поступили «день в день», 
как прописано в законе. Это под-
тверждает серьезность намерений 
государства. Но, так как програм-
ма рассчитана на 10 лет, граждан 
беспокоит гарантия государства по 
выплатам, сроки которых насту-
пят через несколько лет. Именно 
поэтому участвовать в программе 
удобнее через НПФ «Стратегия», 
основная задача которого и заклю-
чается в том, чтобы следить за из-
менением законодательства и сво-
евременным исполнением ПФР 
своих обязательств, извещая об 
этом своих клиентов. Так, уже в 
текущем году только НПФ «Стра-
тегия» уведомил своих клиентов о 
смене реквизитов ПФР.

пенсия ЖКХ

Цена льготыи

спортплощадка

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009г, 
выдана ФСФр

Постоянно 
или 
с паузами?
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С 1 января 2010 года льготы по оплате услуг ЖКХ заменят денежными выплатами. 
Ими в равной мере смогут воспользоваться как городские, так и сельские жители. 

"Льготу буду откладывать на ремонт дома"

Льготники - это в основ-
ном пенсионеры, инвалиды 
- платят за коммунальные 
услуги только половину сто-
имости. Остальные 50 про-
центов берет на себя госу-
дарство. И эти деньги  через 
службу социальной защи-
ты получали поставщики 
газа, электроэнергии, воды 
и тепла. С 1 января прави-
ла несколько поменяются. 
Государственную помощь 
граждане теперь получат на 
руки. 

Ирина Соловьева

В чем причина радикальных 
перемен? Пермский край, как и 
многие другие регионы, получил 
средства из федерального Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ. Прикамье, в частности, - 
более 3,5 миллиарда рублей. На 
эти деньги капитально отремон-
тированы многоквартирные дома, 
состоялось переселение из ава-
рийного жилья. Финансирова-
ние состоялось при условии, что в 
крае пройдет монетизация льгот. 

Коммунальная монетизация 
коснется пока только региональ-
ных льготников. Это ветераны 
труда, пенсионеры с большим 
трудовым стажем, репрессиро-
ванные и члены их семей, мно-
годетные малоимущие семьи. 

- Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инва-
лидов войны и граждан, по-
страдавших от радиационных 
катастроф, была и остается пя-
тидесятипроцентная скидка на 
оплату услуг ЖКХ, - поясняет 
начальник территориального 
управления краевого минсоц-
развития  Елена Усольцева. 

-  Больше всего получателей 
льгот интересует, какую сумму 
они получат в качестве компен-
сации  расходов на ЖКУ. Ведь 
жилье у всех разное и по площа-
ди, и по степени благоустрой-
ства: кто-то трехкомнатную 
квартиру занимает, а у кого-то 

домишко небольшой. Значит, и 
оплачивают свои квартиры льгот-
ники тоже по разной цене. Сум-
ма компенсации фиксированная 
и составляет 417 рублей для всех 
без исключения.

Очевидно, что  монетизация 
выигрышна для  сельских жите-
лей, а также для городских вла-
дельцев неблагоустроенных до-
мов. Какие у них расходы, если 
воду берут из колонки, а дом печ-
ка отапливает? Из всех комму-
нальных благ одно только элек-
тричество. Поэтому, получив 
льготу деньгами, они, несомнен-
но, выигрывают. 

Однако хватит ли городским 
жителям 417 рублей?

- Если размер компенсации 
окажется меньше 50 процентов 

расходов на оплату жилья, - по-
ясняет Елена Викторовна, - она 
будет увеличена на 233 рубля. И 
составит 650 рублей, но не боль-
ше! Эта дополнительная компен-
сация будет начисляться только 
в течение 2010 года.

Средняя стоимость услуг ЖКХ 
для однокомнатной квартиры – 
около 1400 рублей, для «двуш-
ки» - 2800. А собственнику выда-
ли только 650 рублей. Выходит, 
все остальное  платить из пенсии. 
Дороговато получается. А в трех-
комнатной квартире у одиноких 
пенсионеров коммуналка съест 
все доходы.  В январе, как извест-
но, еще и тарифы на коммуналь-
ные услуги всегда повышаются в 
среднем процентов на 20. Значит, 
квартплата  вырастет. 

Городские льготники, осо-
бенно пенсионеры, обеспокоены 
результатом расчетов. В убытке 
они будут после введения моне-
тизации или нет?

- Моя льгота по платежке - 
543 рубля в месяц, - говорит Ев-
гений Устюжанинов. - Плюс 
льгота за газ. Моя доля платы 
за квартиру составляет 758 ру-
блей. И, скорее всего, я буду 

А КАК у друГИх?

в Свердловской области закон вступает в силу 1 января 2010 года. 
пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных кате-
горий граждан заменяется компенсацией в размере 50 процентов от 
суммы, которую платит тот или иной льготник. после оплаты в 100-
процентном размере, ему компенсируют часть трат. выплаты могут 
приостановить, если гражданин накопил долги за «коммуналку».

Футбол
В НАчАлЕ НОяБРя в 

спортзале ДЮСШ микрорай-
она «Уральский» прошло пер-
венство школ по мини-футболу 
среди юношей среднего возрас-
та в зачет спартакиады. Уча-
ствовало десять команд. В 
течение нескольких дней бо-
ролись между собой мальчиш-
ки восьмых-девятых классов. 
В итоге победителем была при-
знана команда школы № 1, вто-
рое место заняли учащиеся 
школы № 13, третье место за 
игроками школы № 21. Ведущий рубрики Юрий Купреев

лучшими игроками тур-
нира признаны: нападающий - 
Александр Сидоров (школа № 
1), защитник – Никита Склюев 
(школа № 12), вратарь – Роман 
Крылов (школа № 13), полез-
ный игрок – Станислав Заворин 
(школа № 21).

6 НОяБРя в Березовке про-
шел краевой турнир по футболу 
«Золотая осень» среди юношей 
1999 г. р. и младше. Команда 
ДЮСШ заняла четвертое ме-
сто. Тренирует команду Алек-
сандр Ташкинов.

Шашки, шахматы 
8 НОяБРя были подведены 

итоги личного первенства Кунгу-
ра по русским шашкам.

Больше месяца спортсмены 
«бились умом» за право назы-
ваться сильнейшим шашистом 
города. Победу присудили Юрию 
Одиноких, второе место занял 
Михаил Посохин, третье – Борис 
Скоробогатов.

НА ЭТОй НЕДЕлЕ в 
шахматно-шашечном  клубе про-
ходит первенство города по шах-

«Плюсы» монетизации:

Компенсация будет перечис-
ляться на личные счета льгот-
ников. Этим закон упрощает 
и делает прозрачным  субси-
дируемые денежные потоки, 
а также защищает жилищно-
коммунальную сферу от не-
своевременных платежей. 
Льготные категории граждан из 
сельской местности и частного 
сектора малых городов смогут 
получать субсидию независи-
мо от доли своего бюджета на 
ЖКХ.

«Минусы» монетизации:

для городских  региональных 
льготников величина соцпод-
держки, возможно, уменьшит-
ся.
дополнительная компенсация 
(233 рубля) будет начисляться 
только в течение 2010 года.  

иметь право на  дополнительные 
233 рубля. Не потребуется ли для 
этого куча бумаг? Старикам хож-
дение по кабинетам, поверьте, не 
в радость.  

матам в зачет 37-й спартакиады. 
Завтра, 15 ноября, будут подведе-
ны итоги первенства.

Волейбол
12 НОяБРя прошли финаль-

ные игры на кубок города по во-
лейболу среди женских команд.

Неожиданно для всех «вы-
стрелила» команда «Радуга» 
(сборная лесотехникума). В фи-
нале девушки уверенно обыгра-
ли команду «Турбобур» и заняли 
первое место. 

отделение НпФ «Стратегия»
 в г. Кунгур, ул. Ленина, 71 

тел. 3-20-81
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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
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “Жди меня”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 Д/ф “Правительство США
против Рудольфа Абеля”. 1 с.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Гении и злодеи”.
1.30 Х/ф “ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ
ДРУЗЬЯМИ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПОДСТАВА”.

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 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
11.00 Вести.
11.30 “Вести>Пермь”.
11.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА>
ЛИ”.
13.40 “Вести. Дежурная часть”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести>Пермь”.
14.40 Х/ф “ВЫБОР МОЕЙ МА>
МОЧКИ”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 “Вести>Пермь”.
17.50 “Вести. Дежурная часть”.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

5.00 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.05 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “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 “Криминальные хроники”.
18.50 Т/с “СЛЕД”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 Д/ф “Правительство США
против Рудольфа Абеля”. 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ЖЕНЮСЬ НА ПЕР>
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ”.
1.40 Х/ф “СЕМЬ МЕЧЕЙ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “СЕМЬ МЕЧЕЙ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести>Пермь”.
9.05 “Маршал Жуков против бан>
дитов Одессы. Правда о “Ликви>
дации”.
10.00 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
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”.

В программе возможны изменения

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.00 “Мой серебряный шар. Б.
Бабочкин”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “НЕВЕСТА”.
1.45 Х/ф “ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ”.
3.50 “Комната смеха”.
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

7.00 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Сокровища Саксонии”.
10.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ>
ЗНАКОМКИ”.
12.25 80 лет Генриху Боровику.
Линия жизни.
13.20 “Мой Эрмитаж”.
13.50 Т/ф “СВАДЬБА КАК
СВАДЬБА”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Монолог об Окуджаве”.
16.00 М/ф.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА>
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Плоды просвещения. Рус>
ский стиль. “Купечество”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф “Михаил Бакунин и
Николай Станкевич: слово или
дело?”
19.30 Новости культуры.
19.50 “Жизнь и смерть Достоев>
ского”. 1 ч.
20.25 Д/с “Германские племе>
на”.
21.20 Острова. Александр Митта.
22.05 Д/с “От Адама до атома”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Экология литературы.
0.20 Д/ф “Индия: новый Вави>
лон”.
1.00 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.
1.40 Русский стиль. “Купечество”.

2.10 Д/с “Все о животных”.
2.35 Д/ф “Масада. История вы>
живания”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
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 Фантастический фильм
“МИНЬОН”.
15.51 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
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 “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.
22.00 “Громкое дело”.
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 Фильм “ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ”.
3.26 “Военная тайна”.
4.14 “Громкое дело”.
5.02 “Неизвестная планета”.
5.50 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».

ПРОФИЛАКТИКА
17.35 Д/ф «Родина>мать».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
19.40 «Час пик». Новости.
20.15 «Специальный репортаж».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы>
пуск.
22.35 «Специальный репортаж».

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”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести>Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы>
ши!”
21.00 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.55 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “ВТОРОЙ В КОМАН>
ДЕ”.
2.00 “Горячая десятка”.
3.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.05 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТ>
СТВО”.
12.30 Д/с “Германские племе>
на”.
13.25 Легенды царского села.
13.50 Х/ф “МЕЩЕРСКИЕ”.
15.15 Д/ф “Церковь аббатства
Девы Марии на Капитолии в Кёль>
не”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Затеси”.
16.00 М/ф “Оранжевое горлыш>
ко”. “Веселая карусель”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА>
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Русский стиль. “Высший
свет”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 Ф. Шопен. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.
19.10 Д/ф “Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского зали>
ва”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Жизнь и смерть Достоев>
ского”. 2 ч.
20.25 Д/с “Германские племе>
на”.

21.20 Абсолютный слух.
22.00 Д/ф “Испытание на проч>
ность”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “РАСТИНЬЯК”. 1, 2 с.
1.30 Р. Штраус. “Четыре после>
дние песни”.
1.55 Русский стиль. “Высший
свет”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
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”.
12.0412.0412.0412.0412.04 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 Комедия “СТРАННЫЕ РОД>
СТВЕННИКИ”.
15.46 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
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 “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика”.
0.42 Триллер “ЧЕРНАЯ ОРХИ>
ДЕЯ”.
3.02 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.02 “Неизвестная планета”.
5.28 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Злата баба».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы>
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Родина>мать».

23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
2.45 Ночь//Пространство//Ле>
порк
3.15 Х/ф «ИНЦИДЕНТ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное призна>
ние”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ>
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ДИКИЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Честный понедельник”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Коллекция глупостей Мак>
сима Кононенко”.
0.10 “Школа злословия”.
1.00 “Quattroruote”.
1.35 Х/ф “ЗА ПОВОРОТОМ”.
3.35 “Особо опасен!”
4.05 Х/ф “ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ”.

6.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА > СКА.
8.45 Вести>спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф “Приключения поро>
сенка Фунтика”, “Аргонавты”.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 Вести>спорт.
11.10 Вести>спорт. Пермь.
11.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Финал.
13.30 Вести>спорт.
13.40 Баскетбол. НБА. “Клив>
ленд” > “Юта”.
15.55 Пляжный футбол. Аргенти>
на > Италия.
17.05 “Летопись спорта”.

13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Андрей Громыко.
Гигант, которому удалось вы>
жить».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
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». Итоговый вы>
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «САНГАМ».
4.30 Ночь//Звук//Гориболь
5.00 Х/ф «ХИЩНИКИ».

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 “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ>
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ДИКИЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Очная ставка”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Роковой день. ДТП звезд>
ного значения”.
0.00 “Главная дорога”.
0.35 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 7. НОВЫЙ КОШМАР”.
2.40 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.

17.35 Вести>спорт.
17.50 Хоккей. КХЛ. “Авангард” >
“Металлург”, “Ак Барс” > “Дина>
мо”.
23.35 Вести>спорт.
23.55 Пляжный футбол. Россия >
Коста>Рика.
1.10 “Неделя спорта”.
2.15 Вести>спорт.
2.25 Пляжный футбол. Бразилия
> Нигерия.
3.45 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Финал.
5.30 Скелетон. Кубок мира.
6.05 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” >
“Динамо”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ>
ИН?”
8.00 “В мире животных”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?! Звезд>
ные истории. Без тебя...”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф “Моя жена... непрос>
тая женщина”.
13.00 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО>
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
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 “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 “ШАГ НА>
ВСТРЕЧУ”.
1.00 “Одна за всех”.
1.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30  Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
3.20 Т/с “ХРОНИКИ СКО>
РОЙ ПОМОЩИ”.
4.10  Т/с “МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ”.
5.30 Музыка на “Домаш>
нем”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 Вести>спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 Вести>спорт.
11.15 “Самый сильный человек”.
12.00 Пляжный футбол. Россия >
Коста>Рика.
13.10 “Скоростной участок”.
13.40 Вести>спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” > “Си>
бирь”. Прямая трансляция.
16.15 Пляжный футбол. Португа>
лия > Уругвай.
17.35 “Неделя спорта”.
18.40 Вести>спорт.
18.55 Пляжный футбол. Россия >
Италия.
20.05 “Футбол. Словения > Рос>
сия. Перед матчем”.
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА > “Спартак”.
23.30 Вести>спорт.
23.50 Пляжный футбол. Россия >
Италия.
1.05 “Футбол. Словения > Россия.
Перед матчем”.
2.15 “Скоростной участок”.
2.50 Вести>спорт.
3.00 Пляжный футбол. Португа>
лия > Уругвай.
4.15 Баскетбол. “Химки” > “Три>
умф”.
6.10 Бобслей. Кубок мира. Жен>
щины.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешарики”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 Д/ф “Контракт со звездой”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Необыкновенные судь>
бы”.
12.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 “Одна за всех”.
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ>
ЩИКИ 2”.
20.30  Т/с “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00  Т/с “ДОКТОР

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА>
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Тирбэлэ жыр кунелемдэ”.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара>каршы”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Село начинается с
околицы”.
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”.
15.50 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 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
> “Динамо” (Москва).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Халкым минем...”
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.10 Т/с “ФРАНКЕНШТЕЙН”.
0.00 Д/ф “Село начинается с око>
лицы”.
0.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Адэм белэн Хэва”.
2.25 “Кара>каршы”.
3.00 Д/ф “Топкапы сарае”.

ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “БАНЗАЙ”.
1.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ>
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.20 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.15  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ>
КИЕ”.
5.35 Музыка на “Домашнем”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА>
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00 “Свадьба”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “Гузель Мухаметзяно>
ва”.
13.30 “Тин>клуб”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ СИН>
ДБАДА”.
15.40 “Музыкаль NON>STор”.
15.50 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  Д/с “Жаклин Кеннеди>
Онассис”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Туган жир”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 2”.
23.10 Т/с “ФРАНКЕНШТЕЙН”.
0.00 “Автомобиль”.
0.30 Д/с “Жаклин Кеннеди>Онассис”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Жырлыйк эле!”
3.00 “Свадьба”.
3.30 “Яшьлэр тукталышы”.

Вторник
НОЯБРЯ17

Понедельник
НОЯБРЯ16

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV
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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
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 Т/с “СЛЕД”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 “Жизнь с чистого листа”.
23.30 Ночные новости.
23.40 “НЛО. Очевидцы”.
0.30 Футбол. Отборочный матч
ЧМ. Сборная России > сборная
Словении. Прямой эфир.
2.40 Х/ф “ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ>
ЗЕЙ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ>
ЗЕЙ”.
4.30 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести>Пермь”.
9.05 “Секретное досье. Лев Пры>
гунов”.
10.00 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
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”.

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 “Криминальные хроники”.
18.50 Т/с “СЛЕД”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “ЖУРОВ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “БОББИ”.
2.50 Т/с “ДОЧКИ>МАТЕРИ”.
3.00 Новости.
3.05 Т/с “ДОЧКИ>МАТЕРИ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести>Пермь”.
9.05 “Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров”.
10.00 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
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.

В программе возможны изменения

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”.
20.00 Вести.
20.30 “Вести>Пермь”.
20.50 “Спокойной ночи, малы>
ши!”
21.00 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.55 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ>
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС>
КА”.
2.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.05 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
4.00 “Секретное досье. Лев Пры>
гунов”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ”.
12.30 Д/с “Германские племе>
на”.
13.25 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф “ГИПЕРБОЛОИД ИН>
ЖЕНЕРА ГАРИНА”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “На земле подержите меня”.
16.00 М/ф “Ореховый прутик”.
“Однажды”.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА>
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Русский стиль. “Дворян>
ство”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Ф. Шопен. Концерт N 2 для
фортепиано с оркестром.
19.00 Камертон.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Жизнь и смерть Достоев>
ского”. 3 ч.
20.25 Д/с “Германские племе>
на”.

21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф “Колония>дель>Сакра>
менто. Долгожданный мир на
Рио>де>ла>Плата”.
22.15 Жизнь замечательных
идей.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “РАСТИНЬЯК”. 3, 4 с.
1.25 В. Моцарт. Концерт N 12 для
фортепиано с оркестром.
1.55 Русский стиль. “Дворян>
ство”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
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”.
12.0412.0412.0412.0412.04 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 Триллер “ЧЕРНАЯ ОРХИ>
ДЕЯ”.
16.21 “Дальние родственники”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
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 “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.
21.58 “Детективные истории”.
22.55 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира. Сборная Укра>
ины > сборная Греции. Прямая
трансляция из Донецка
0.55 “Дорогая передача”.
1.00 Фантастический фильм
“КРЫСЫ В ПАРИЖЕ”.
2.49 “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». Новости.

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 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.55 Х/ф “МАСТЕР И МАРГА>
РИТА”.
23.55 “Вести +”.
0.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ КНИГА”.
3.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.05 Т/с “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ПЕРЕМЕНА УЧАС>
ТИ”.
12.35 Д/с “Германские племе>
на”.
13.30 Письма из провинции. Рос>
тов Великий.
13.55 Х/ф “ПО РУСИ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Музыка, помоги!”
16.00 М/ф.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА>
НА”.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Русский стиль. “Чиновники”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Билет в Большой”.
19.10 Д/ф “Санчи > храм в честь
Будды”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Жизнь и смерть Достоев>
ского”. 4 ч.
20.25 Д/с “Германские племе>
на”.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/с “Моя судьба”. “Про>
щание с Родиной”.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “РАСТИНЬЯК”. 5, 6 с.
1.40 Pro memoria. “Годовщина”.
1.55 Русский стиль. “Чиновники”.
2.25 Д/с “Все о животных”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
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”.
12.0412.0412.0412.0412.04 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 Триллер “ГРУЗОВИКИ”.
15.55 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
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 “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 Фильм “РЕВОЛЬВЕР”.
2.25 “Пять историй”.
2.55 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы>
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Оружие России».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Лучи смерти».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.

7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Борьба за выжива>
ние».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Андрей Громыко.
Гигант, которому удалось вы>
жить».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Оружие России».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы>
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
3.45 Ночь//Кино//Циликин
4.15 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Особо опасен!”
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ>
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ДИКИЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “И снова здравствуйте!”
23.15 “Сегодня”.
23.35 Х/ф “ПУТЬ КАРЛИТО”.
2.55 Х/ф “СКОЛЬКО ТЫ СТО>
ИШЬ?”
4.45 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЛЬТА
ФАРС”.

22.00 «Час пик». Итоговый вы>
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «НА НЕСКОЛЬКО ДОЛ>
ЛАРОВ БОЛЬШЕ».
3.35 Ночь//Интеллект//Черни>
говская
6.10 «ПредпоЧтение».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Следствие вели...”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Борьба за собственность”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ>
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “ДИКИЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Главный герой представля>
ет”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Поздний разговор”.
0.20 “Авиаторы”.
0.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР”.
3.05 Х/ф “ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА”.
4.40 “Запретная зона”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” >
“Металлург”.
8.45 Вести>спорт.
9.00 “Зарядка с чемпио>
ном”.
9.10 М/ф.
9.40 “Мастер спорта”.
10.00 “Хоккей России”.
11.00 Вести>спорт.
11.15 Пляжный футбол.
Россия > Аргентина.
12.25 Хоккей. КХЛ. “Ак
Барс” > “Металлург”.
14.35 Вести>спорт.
14.45 “Точка отрыва”.
15.15 Баскетбол. УНИКС
> “Химки”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Амур” > “Си>
бирь”.
8.45 Вести>спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 Пляжный футбол. Португа>
лия > Уругвай.
11.00 Вести>спорт.
11.15 Пляжный футбол. Россия >
Италия.
12.15 Хоккей. КХЛ. СКА > “Спар>
так”.
14.25 Пляжный футбол. Испания
> Кот>д’Ивуар.
15.40 Вести>спорт.
15.55 Пляжный футбол. Россия >
Аргентина.
17.05 “Путь Дракона”.
17.35 “Рыбалка с Радзишевским”.
17.50 “Самый сильный человек”.
18.40 Вести>спорт.
18.55 Баскетбол. УГМК > “Галата>
сарай”.
20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” >
“Металлург”.
23.15 “Хоккей России”.
0.20 Вести>спорт.
0.40 Баскетбол. УНИКС > “Хим>
ки”.
2.35 Вести>спорт.
2.45 Баскетбол. Евролига. Жен>
щины.
4.30 Пляжный футбол. Россия >
Аргентина.
5.45 Бобслей. Кубок мира.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ>
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Еда”.
12.00 Д/ф “Личная жизнь Эльда>
ра Рязанова”.
13.00 Х/ф “БАНЗАЙ”.
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”.

17.10 “Летопись спорта”.
17.45 Бадминтон. Кубок России.
Финал.
19.00 Вести>спорт.
19.10 “Футбол. Словения > Рос>
сия. После матча”.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” >
“Локомотив”.
23.45 Вести>спорт.
0.05 Баскетбол. “Калев” > ЦСКА.
2.00 “Точка отрыва”.
2.30 Вести>спорт.
2.40 “Футбол. Словения > Россия.
После матча”.
4.50 Бадминтон. Кубок России.
Финал.
6.05 Бобслей. Кубок мира. Чет>
верки.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 Т/с “Кто в доме хозяин?”
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф “Михаил Пуговкин.
“Житие мое”.
13.00 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ”.
14.50 Улицы мира.
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”.
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 “ЛЮБОВЬ СЕРАФИ>
МА ФРОЛОВА”.

19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
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 “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ”.
1.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ>
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.10 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.00  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ>
КИЕ”.
5.20 Музыка на “Домашнем”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА>
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Ватандашлар”.
10.30 “Бэхетле картлык”.
11.00 “Китап”.
11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
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”.
15.50 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 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
> “Металлург” (Магнитогорск).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Кара>каршы”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.10 Т/с “ФРАНКЕНШТЕЙН”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Син > минеке, мин > синеке”.
2.25 “Китап”.
2.50 “Яшэсен театр!”
3.15 “Колкеханэ”.
3.30 Д/ф “Топкапы сарае”.

1.10 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ>
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.05 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.00  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ>
КИЕ”.
5.20 Музыка на “Домашнем”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “АРАБЕЛЛА ВОЗВРА>
ЩАЕТСЯ”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “Молитва в бессонную
ночь. Каюм Насыри”.
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”.
15.50 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 “ДЖЕЙН ДОУ”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Татарлар”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “СПРУТ 3”.
23.10 Т/с “ФРАНКЕНШТЕЙН”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Т/с “ДЖЕЙН ДОУ”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 “Уткэннэр сагындыра”.
2.25 Т/ф “Париж егете Элфэ>
нис”.

Четверг
НОЯБРЯ19

Среда
НОЯБРЯ18
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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
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “Поле чудес”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район”.
21.00 “Время”.
21.30 “Минута славы”.
23.10 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ>
МА”.
1.20 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ”.
3.10  Х/ф “НЕ ГОВОРИ НИКО>
МУ”.
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”.
9.05 “Мусульмане”.
9.15 “Мой серебряный шар.
Марк Захаров”.
10.10 “Сказочные красавицы.
Жизнь после славы”.
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”.

5.50 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 М/с “Чип и Дейл спешат на
помощь”, “Черный плащ”.
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Моя родословная. Нонна
Гришаева”.
11.50 “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”.
13.50 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
16.00 Футбол. XXIX тур. “Спар>
так” > ЦСКА. Прямой эфир. В пе>
рерыве > Новости.
18.00 “Кто хочет стать миллионе>
ром?”
19.00 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
22.30 “Прожекторперисхилтон”.
23.10 “Вспомни, что будет”.
0.00 “Остаться в живых”.
0.50 Х/ф “КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОС>
ТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ”.
2.30 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ВАРШАВСКИ”.
3.50 Т/с “АКУЛА”.
5.20 “Детективы”.

5.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
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 “А вдруг получится!”
9.30 М/ф “Дон Кихот”.
11.00 Вести.
11.10 “Вести>Пермь”.
11.20 Ток>шоу “Национальный
интерес”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.
14.00 Вести.
14.20 “Вести>Пермь”.

В программе возможны изменения

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 “Кривое зеркало”.
23.30 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕТИ”.
3.10 Х/ф “ГЛАЗА АНГЕЛА”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “МАСКАРАД”.
12.35 Д/с “Германские племе>
на”.
13.30 Д/ф “Укрощение коня.
Петр Клодт”.
14.10 Х/ф “ШИНЕЛЬ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 “Парижский журнал”.
16.00 В музей > без поводка.
16.15 М/ф “Птичка Тари”.
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с “Все о животных”.
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
17.55 Концерт Кливлендского
симфонического оркестра в Кар>
неги>холле.
18.35 Д/ф “Полустанок”.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Сферы”.
20.40 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР”. 1 с.
22.15 Д/ф “Люксембург. Евро>
пейская крепость”.
22.35 Линия жизни. Наталья Бон>
дарчук.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “РАСТИНЬЯК”. 7, 8 с.
1.25 “Кто там...”
1.55 Д/с “Все о животных”.
02.25 И. Стравинский. Дивертис>
мент.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
6.31 “Дальние родственники”.
6.36 “Час суда”.
7.35 “Званый ужин”.
8.35 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.

14.30 “Формула счастья Марии
Пахоменко”.
15.25 “Ты и я”.
16.30 “Субботний вечер”.
18.40 “Подари себе жизнь”.
19.10 Х/ф “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 Х/ф “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”.
22.15 Х/ф “БЛЕФ”.
0.15 “Евровидение 2009”. Прямая
трансляция.
2.30 Х/ф “КАПИТАН АЛАТРИС>
ТЕ”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ”.
11.55 “Кто в доме хозяин”.
12.25 Х/ф “ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ”.
13.25 М/ф “Вершки и корешки”.
13.40 Заметки натуралиста.
14.05 К 70>летию Валерия Ивчен>
ко. “Дар”.
14.45 Т/ф “МАРИЯ СТЮАРТ”.
17.25 Д/ф “Тайны Архангельско>
го собора”.
18.10 Магия кино.
18.50 Исторические концерты.
19.45 Д/ф “Я и два гения”.
20.25 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ”.
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф “Ингрид Бергман.
Жизнь, полная страсти”.
23.10 Х/ф “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК”. 1
с.
1.55 Д/ф “Тайны Архангельско>
го собора”.
2.40 М/ф “Королевский бутерб>
род”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
6.34 “Неизвестная планета”.
7.03 “Дальние родственники”.
7.25 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
9.19 “Реальный спорт”.
9.32 “Я > путешественник”.
10.00 “Карданный вал”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна”.
13.59 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ>
СТВЕННОЕ”.

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”.
13.52 Фильм “РЕВОЛЬВЕР”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “СЛЕПОЙ”.
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 “СЛЕПОЙ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ>12”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Звезда покера”.
1.18 Фильм “БЕССТЫДНИЦЫ”.
2.52 “Дальние родственники”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН>
НОЕ”.
5.38 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Х/ф «НА НЕСКОЛЬКО
ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «НА НЕСКОЛЬКО
ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ» (продол>
жение).
14.10 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф ««Живая история».
17.35 Д/ф «Элвис Пресли. Во
власти рока».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Вне урока».
20.30 «Приглашайте в гости
Машу».
20.40 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы>
пуск.
22.40 «Вне урока».

23.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
1.05 «После смерти».
2.00 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ СТОРО>
НА».
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ФАЛЬШИ>
ВОМОНЕТЧИКОВ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва > Ялта > транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное призна>
ние”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВИСЯКИ”.
15.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ>
ТАРА 2”.
18.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 “Следствие вели...”
20.30 “Чрезвычайное происше>
ствие. Расследование”.
20.50 “Диктатура мозга”.
22.05 “Чета Пиночетов”.
22.55 “Женский взгляд”.
23.30 Х/ф “ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ
НЕ ПРИДЕТ”.
1.40 Х/ф “МАГНОЛИЯ”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Динамо” >
“Локомотив”.
8.45 Вести>спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 М/ф.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 Вести>спорт.
11.15 Пляжный футбол. Испания
> Кот>д’Ивуар.
12.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” >
“Локомотив”.
14.35 Вести>спорт.
14.45 Баскетбол. “Калев” > ЦСКА.
16.35 “Рыбалка с Радзишевским”.
16.50 “Футбол России. Перед ту>
ром”.

15.35 “Пять историй”.
16.05 “Фантастические истории”.
17.04 “Детективные истории”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Неделя”.
20.01 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова 2”.
21.53 Фильм “БУМЕР”.
0.05 “Голые и смешные”.
0.34 “Реальный спорт с мужским
характером”.
0.39 “Звезда покера”.
1.28 Фильм “ГОЛОЕ ЧЕСТОЛЮ>
БИЕ”.
3.07 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.07 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН>
НОЕ”.
5.47 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Что знали древ>
ние».
8.55 Док. сериал «Спасти плане>
ту».
9.20 Мультсериал «Клевый Мак>
Кул».
10.00 Х/ф «КОРОЛЬ – БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ».
11.30 М/ф «Баранкин, будь чело>
веком!»
11.50 Х/ф «ЕГИПТЯНИН».
14.25 «Прогресс».
15.00 Д/ф «Элвис Пресли. Во
власти рока».
15.55 «Исторические хроники».
16.50 «После смерти».
18.00 Док. сериал «Сумеречный
город обезьян».
18.40 Х/ф «ТРАВЕСТИ».
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
22.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО>
ВЫ».

5.15 Х/ф “СТРАНА СЛЕПЫХ”.
7.10 М/с “Бэтмен 2”.
7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.

10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии.
Сергей Киров”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Алтарь победы. Катюша”.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия > репортер”.
19.55 “Максимум”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.50 “Ты не поверишь!”
22.40 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ”.
0.35 Х/ф “МАЙКЛ”.
2.40 Х/ф “КОГДА СМОЛКЛИ
ВЫСТРЕЛЫ”.

6.00 Баскетбол. НБА. “Бостон” >
“Орландо”.
8.45 Вести>спорт.
9.00 Скелетон.
9.45 Бадминтон.
11.00 Вести>спорт.
11.10 Вести>спорт. Пермь.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 “Будь здоров!”
12.20 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) >
“Авангард”.
14.30 Вести>спорт.
14.40 Пляжный фут>
бол.
15.25 Футбол. “Ру>
бин” > “Зенит”.
18.40 Вести>спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ.
ХК МВД > “Дина>
мо”.
21.15 Бобслей.
21.55 Пляжный фут>
бол.
23.05 Вести>спорт.
23.25 Вести>спорт.
Пермь.
23.30 Футбол. Пре>
мьер>лига. “Дина>
мо” > “Локомотив”.
1.30 Футбол. Чем>
пионат Италии. “Бо>
лонья” > “Интер”.
3.30 Вести>спорт.
3.40 Бобслей. Ку>
бок мира. Женщи>
ны.

17.25 Пляжный футбол.
18.40 Вести>спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) > “Авангард”.
21.15 Скелетон.
21.55 Пляжный футбол.
23.05 Вести>спорт.
23.25 Вести>спорт. Пермь.
23.30 “Футбол России. Перед
туром”.
0.05 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.
1.20 Бокс.
2.25 Вести>спорт.
2.35 Пляжный футбол.
5.05 Скелетон.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ>
ИН?”
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00  Д/ф “Лариса Лужина.
Жизнь по вертикали”.
13.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИ>
МА ФРОЛОВА”.
14.40 Люди и традиции.
14.50 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 Х/ф “8 МАРТА”.
21.20 “Одна за всех”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ШКОЛЬНАЯ ЛЮ>
БОВЬ”.
2.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС>
ТИ”.
4.05 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.55 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР>
ЗКИЕ”.
5.35 Музыка на “Домашнем”.

4.50 Хоккей. КХЛ. ХК МВД > “Ди>
намо”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 “Жизнь прекрасна”.
8.30  Х/ф “ШКОЛЬНАЯ ЛЮ>
БОВЬ”.
11.30 Х/ф “ПАПА”.
15.00  Х/ф “МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА”.
17.50 Люди и традиции.
18.00 “Необыкновенные судь>
бы”.
19.00 Х/ф “НЕВЕСТА И ПРЕД>
РАССУДКИ”.
21.10 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАША>
ЮТ КАВАЛЕРОВ”.
1.00 “Необыкновенные судьбы”.
2.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО>
ВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ”.
3.50 “Джейми у себя дома”.
4.40 Музыка на “Домашнем”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан > территория ма>
лого бизнеса”.
6.45 “Реквизиты былой суеты”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Топкапы сарае”.
9.30 “Оныта алмыйм...”
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
“Ай янында якты йолдыз”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00, 17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Реквизиты былой суеты”.
13.15 “НЭП”.
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”.
15.50, 1.45 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
18.00 М/ф.
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
> “Лада” (Тольятти).
21.15 “Татарстан > территория
малого бизнеса”.
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Адэм белэн Хэва”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.00 Х/ф “СЕМЕЙКА АДЫ”.
0.45 “Грани “Рубина”.
1.15 “Джазовый перекресток”.
2.30 Х/ф “ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ”.

Пятница
НОЯБРЯ20

Суббота
НОЯБРЯ21

7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Рота, подъем!”
9.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ АНТИЛО>
ПА”.
10.00 “КВН”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”.
13.30 “Тагын да “Эбилэр чуагы”.
16.00 “Канун. Парламент. Жэм>
гыять”.
16.25 “Табиб сузе”.
16.40 “Замужем > за Мужем”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.10 “Легенды российского хо>
лода”.
18.35 Х/ф “КОЛОДЕЦ МАРД>
ЖАНИ”.
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 Футбол. “Рубин” > “Зенит”.
0.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”.
1.40 Х/ф “АРГОНАВТЫ”.
3.10 “Экэмэт кэмит”.

свадьбы, юбилеи, банкеты,
дискотеки, праздники
Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие
Тел. 8�951�929�88�22

Платная
справочная

служба
88093002509

Стоимость обращения
10 рублей
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5.50 Х/ф “ЗАТУРА”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ЗАТУРА”.
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.
12.20 “Чапай с нами”.
13.30 Х/ф “ЧАПАЕВ”.
15.20 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ>
ШИШЬ”.
17.10 “Большие гонки”.
18.30 “Клуб Веселых и Находчи>
вых”. Высшая лига.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Обмани меня”.
23.50 Х/ф “ОТСТУПНИКИ”.
2.30 Х/ф “МОЙ ТЕЛОХРАНИ>
ТЕЛЬ”.
4.00 Т/с “АКУЛА”.

5.40 Х/ф “КОРРУПЦИЯ”.
7.20 “Смехопанорама”.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.35 “Утренняя почта”.
9.10 Х/ф “ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА”.
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 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 Большой праздничный кон>
церт.
18.00 “Лучшие годы нашей жиз>
ни”.
20.00 “Вести недели”.
21.05 Х/ф “ГУВЕРНАНТКА”.

В программе возможны изменения

23.00 “Специальный корреспон>
дент”.
0.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА>КОШКА”.
2.10 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ>
ЗАРДА”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм>
ский край!»
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО>
ВА”.
12.15 Легенды мирового кино.
Питер О’Тул.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.00 М/ф.
14.05 Д/ф “Адаптация. Покоре>
ние планеты Земля”.
15.00 “Т 7”. “Новости культуры.
Пермь”.
15.45 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.
16.00 Х/ф “БИЛЛИ БАД”.
18.00 С. Прокофьев. Балет “Зо>
лушка”.
20.20 Д/ф “Фрида на фоне Фри>
ды”.
21.00 Х/ф “ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...”
22.40 Д/ф “Джеки Бувье и Джон
Кеннеди”.
23.10 Х/ф “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК”. 2
с.
1.35 М/ф “Рыцарский роман”.
1.55 Д/ф “Адаптация. Покоре>
ние планеты Земля”.

6.00 Сериал “ВОВОЧКА>2”.
6.33 “Неизвестная планета”.
6.58 Сериал “ХОЛОСТЯКИ”.
8.48 “В час пик”.
9.18 Фильм “БУМЕР”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “Неделя”.
14.01 “Репортерские истории”.
14.31 “Частные истории”.
15.30 “Дальние родственники”.
16.07 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова 2”.

18.00 “В час пик”.
20.00 “Большая история”.
21.59 “Фантастические истории”.
23.00 “Top Gear. Русская версия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Мировой бокс”.
1.00 Фильм “ЭРОТИЧЕСКИЕ СО>
БЛАЗНЫ”.
2.33 “Голые и смешные”.
3.03 Триллер “СКУЛЬПТОР”.
4.30 “Неизвестная планета”.
5.18 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».
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
12.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
15.00 «Злата баба».
15.35 «Неизведанная Пермь».
15.45 Мультфильмы.
16.00 «Личные вещи».
16.00 Телеигра «К доске».
17.35 Ток>шоу «Встречи на Мохо>
вой».
18.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
23.35 «оПять о футболе»
0.45 Х/ф «ПОБЕГ».
3.05 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ
КРИК».

5.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ”.
6.45 М/с “Бэтмен 2”.
7.30 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

10.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”.
10.55 “Quattroruote”.
11.30 “Борьба за собственность”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Кремлевская кухня. Брил>
лианты для диктатуры пролетари>
ата”.
17.10 Т/с “СУПРУГИ”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное призна>
ние”.
20.25 “Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор за неделю”.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.50 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН>
ТРАКТ”.
23.30 “Авиаторы”.
0.10 “Quattroruote”.
0.45 Х/ф “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС>
ПРЕСС”.
2.35 Х/ф “24 ДЕНЬ”.
4.20 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ”.

7.00 Баскетбол. НБА. “Денвер” >
“Чикаго”.
9.45 Пляжный футбол.
11.00 Вести>спорт.
11.10 Вести>спорт. Пермь.
11.20 “Страна спортивная”.
11.45 Футбол. Чемпионат Ита>
лии. “Болонья” > “Интер”.
13.45 Бокс.
14.30 Вести>спорт.
14.40 Горные лыжи.
15.55 Хоккей с мячом. “Динамо”
(Москва) > “Вестерос”.
17.50 “Самый сильный человек”.
18.40 Вести>спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Ита>
лии. “Наполи” > “Лацио”.
20.55 Бобслей.
21.55 Пляжный футбол.
23.05 Вести>спорт.
23.25 Вести>спорт. Пермь.
23.30 Бобслей. Кубок мира. Ко>
манды.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” > “Удинезе”.
2.40 Вести>спорт.

2.50 Хоккей с мячом. “Динамо”
(Москва) > “Вестерос”.
4.55 Пляжный футбол.
6.10 “Летопись спорта”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Зверята”, “Смешари>
ки”.
7.30 М/ф “Волшебное кольцо”,
“Дед Мороз и Серый Волк”,
“Стрекоза и муравей”.
8.40 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАША>
ЮТ КАВАЛЕРОВ”.
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Еда”.
11.30 Д/с “Русские жены”.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00  Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “СЕДЬМОЕ НЕБО”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
1.15 “Городское путешествие”.
2.15 Х/ф “КРУГ”.
3.55 “Джейми у себя дома”.
4.20 Музыка на “Домашнем”.

«ТАТАРСТАН �
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык кузэ>
ту”.

6.30 “Новости Татарстана. В суб>
боту вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Мастера”.
9.30 “Замужем > за Мужем”.
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 “Биегэн сэхнэлэремне тин>
лимен сэхрэлэргэ...”
15.25 “ЖКХ: касается каждого”.
“ТАТ. МЭЛ > ЛИФТ”.
16.00 “Закон. Парламент. Обще>
ство”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Чемпионат КХЛ. “Нефтехи>
мик” > “Ак Барс”.
19.10 “7 дней”.
20.00 “Кэеф ничек?”
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД”.
0.45 “Ваш личный психолог”.
1.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИ>
РИНТ”.

Воскресенье
НОЯБРЯ22

Знаменитые Оренбургские пуховые платки
ручной работы изготовлены из уникального пуха

по старинной технологии
Платки � 2850; 3150; 3850; 4150 руб.
                  Паутинки � 2850; 3150; 3550 руб.
                                Палантины � 1650; 1850 руб.
                                                   Косынки � 1250; 1650 руб.

Тепло, рождённое природой!
17 ноября в ДК «Мечта» с 9.00 до 13.00

16 ноября
в ДК машиностроителей

Только один день

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

сезон: осень�зима
скидки 50%

производство
Москва, Киров

Ждём вас
с 9.00 до 19.00

ул. К. Маркса, 30 
а
(мини�рынок “Заводской”)

ЛОМБАРД
т. 29765

89026331111

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного участка, расположен>
ного: Пермский край, Кунгурский район, Неволинское с.п., д. Мериново, ул. Нижняя, д. 31, вы>
полняются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грачева Г.С.
Собрание зарегистрированных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится

по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 14 декабря 2009 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Пермский

край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо>

жения границ земельного участка на местности принимаются с 14 ноября 2009 г. по 14 декабря
2009 г. по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо>
ложение границ: Жаренов Н.П., адрес участка: Пермский край, Кунгурский район, Неволинское
с.п., д. Мериново, ул. Набережная, д. 28/2.

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

Уважаемые жители п. Ергач и с. Плеханово!
Сообщаем об открытии аптечных пунктов по адресам:

� пос. Ергач, ул. Школьная, 22 (здание поликлиники);
� село Плеханово, ул. Набережная, 26 (здание поликлиники).

Приглашаем вас посетить аптечные пункты
с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу

(лицензия № ЛО>59>02>000256 от 27.10.2009 г.)
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Интересные факты
Когда европейцы впервые увидели жирафа, они на�
звали его “верблюдопардом”, решив, что это гибрид
верблюда и леопарда.

Животное с самым большим мозгом по отношению к
телу � муравей.

Около 70 процентов живых существ Земли � бактерии.

В молодости черноморские окуни в основном девоч�
ки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол!

Слон � единственное животное с 4 коленями.

Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 меся�
ца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей.

с миру по нитке

22 ноября, ДК «Мечта». Начало в 14.00

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.

конкурс «Искры»: “СТИЛЯГИ”

Это не начес из волос, а
всего лишь шапка с длинным
искусственным мехом. Такую
шапку можно было начесать
всячески – и кольцами,  и
пробором. На что фантазии
хватит. Воротник тоже ис�
кусственный, сама к пальто
пришивала.  Повоображать
хотелось, вот и крутились,
как могли.

Тамара Александровна
Фото 1964�65 г.

Искусственная шапка

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

17 ноября – клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
18 ноября – спортивно>развлекательная игра «СИБИРИЯ» в 14.00; чем>

пионат КВН в 17.00.
20 ноября – дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.
21 ноября – концерт «Я ВЕРНУСЬ» в 17.00.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                             тел. 3�14�99

«Голубые береты»
Кунгурская организация ветеранов войны в Афганистане и фонд

«Единство» приглашают жителей и гостей Кунгура на концерт ансамбля
ВДВ России «Голубые береты».

Цена билета 200 рублей.

17 ноября, ДК «Мечта».  Начало в 18.30

Отчет о результатах исследова�
ния ученых из Университета Кар�
диффа (Великобритания), основан
на фундаментальном проекте, от�
слеживающем жизнь десятков ты�
сяч британцев 1970 года рождения.
Его цель � проследить за тем, как
живет, чем занимается, чем болеет,
какие проблемы решает целое по�
коление британцев. Психиатры
связали информацию о том, как пи�
тались преступники, рожденные в
1970�м, в десятилетнем возрасте с
характером совершенных ими пре�
ступлений.

Выяснилась интересная законо�
мерность: 69% осужденных за на�
сильственные преступления в дет�
стве почти ежедневно ели конфеты.
А среди тех, кого осудили за нена�
сильственные правонарушения, та�
ких оказалось только 42%. Связь
между жестокостью и сладким дет�
ством осталась явной даже после
того, как исследователи исключи�
ли такие факторы, как уровень
жизни семьи, ее состав, местожи�
тельство и т.п.

«Грудой чепухи» тут же назвал
отчет представитель федерации
производителей продуктов пита�

У сластен больше шансов
угодить за решетку

Дети, которые не знают отказа в конфетах и прочих сладостях,
чаще совершают преступления, когда вырастают. Этот вывод психо�
логов вызвал бурную реакцию среди производителей сладкого.

ния и напитков Джулиан Хант. А
его сотрудница смягчила слова пат�
рона: мол, антисоциальное поведе�
ние людей формируют родители и
социум.

Но ученые и не утверждали, что
шоколад и прочие сладости сами по
себе формируют преступников. Они
разъяснили, что дети, которые не
знают отказа в получении лакомств,
скорее всего, привыкают удовлетво�
рять все свои потребности по пер�
вому желанию. А, кроме того, они не
умеют терпеть в ожидании удоволь�
ствий, чем и вызвано их импульсив�
ное поведение. Именно оно стано�
вится пусковым механизмом на�
сильственных преступлений.

Хотя и сами по себе лакомства,
точнее, химические вкусовые до�
бавки в них, могут влиять на пси�
хику и поведение детей, как и час�
тые колебания уровня сахара в кро�
ви. Известно, например, что его
резкое падение у некоторых людей
может вызывать особую раздражи�
тельность и агрессивность. Многим
это состояние знакомо на собствен�
ном опыте: голодный человек ред�
ко бывает миролюбивым.

Источник “Известия”

Павел Лунгин почти не снима�
ет комедии, Петр Мамонов совсем
не снимается в веселых фильмах.
Олег Янковский, к сожалению, не
снимается уже нигде.

Зло в обличии безумного само�
дура Ивана Грозного побеждает
добро, заключенное в образе мит�
рополита Филиппа. Но это ведь и
не сказка. Лунгин их не снимает,
Мамонов в них не снимается. А Ян�
ковский? Тот самый. Ну, так когда
это было? А тут последняя роль в
кино. Уже не до сказок…

В 1566 году царь Иван, окружен�
ный упырями�опричниками и сам
дважды на дню превращающийся из
маньяка�убийцы в кающегося бого�

мольца и обратно,  вызывает с Солов�
ков в Москву товарища юности игу�
мена  Филиппа, обладателя всех воз�
можных христианских добродетелей.
Ивану, который, несмотря на богопо�
мазанность, тайком побаивается ада,
нужен, понятно, не духовник, а ква�
лифицированный заступник перед
высшими силами. Умный Филипп
это прекрасно видит, но все�таки со�
глашается быть митрополитом в на�
дежде исподволь образумить царя…

Денис Поляков

посмотрел $ понравилось

драма
Россия, 2009

Царь

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Умеете ли вы
ухаживать
за больным?

проверь себя

Буду исполнять все капризы
больного.
Скажу, что не следовало до�
водить себя до такого состо�
яния.
Буду страдать вместе с ним.
Не буду обращать внимание
на его жалобы.
Буду за ним ухаживать.
Буду подшучивать над его бо�
лезнью.
Скажу ему, чтобы не притво�
рялся.
Продумаю, действительно ли
он нуждается в столь заботли�
вом уходе.
Применю соответствующие
средства для излечения бо�
лезни.
Буду его баловать.
Немедленно вызову врача.
Возложу заботы по уходу за
ним на третье лицо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
При ответах «да» на первый

вопрос запишите себе 2 балла,
на второй > 0 баллов, на третий
> 2 балла, на четвертый > 0 бал>
лов, на пятый > 3 балла, на ше>
стой > 0 баллов, на седьмой > 0
баллов, на восьмой > 4 балла,
на девятый > 9 баллов, на деся>
тый > 1 балл, на одиннадцатый
> 3 балла, на двенадцатый > 0
баллов. Ответы «нет» не оце>
ниваются.

7 баллов и больше: с вами
больной не пропадет. Поступа>
ете правильно > с нежностью и
в то же время по>деловому.
Только как бы вы не увлеклись
и не стали укладывать больно>
го в постель по пустякам. В об>
щем, не забывайте о том, что
все хорошо в меру!

3�6 баллов: при болезнях
следует лечить и больное тело,
и больную душу. Больному не>
обходима любовь. Оба эти ас>
пекта важны в равной степени.
Подобный подход свидетель>
ствует об умении уравнове>
сить трезвый рассудок и спо>
собность сопереживать стра>
даниям ближнего.

2 балла и меньше: или ва>
шему пациенту настолько «по>
нравится» болеть, что он вооб>
ще не захочет выздоравливать,
или же вы применяете лечение
«лошадиными дозами», после
которого у вашего пациента
останется неприятный осадок
от вашей холодности, отсут>
ствия заботы, бесчувственнос>
ти с вашей стороны.

Каждому из нас порой при�
ходится превращаться в си�
делку. А умеете ли вы, к при�
меру, облегчить страдания
больного гриппом мужа или
жены? Вы узнаете об этом,
пройдя наш тест. Главное ус�
ловие � отвечать на вопросы
быстро «да» или «нет», а по�
том подсчитать количество
положительных ответов.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ         тел. 2�96�20

19 ноября – клуб ветеранов «НАДЕЖДА» в 13.00.
21 ноября – творческий вечер солистки народного хора «Родные на>

певы» Веры Рогалевой в 14.00.

14 и 21 ноября – молодежная дискотека «МЕТРО» в 21.00.
17 ноября – клуб «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» в 13.00.
20 ноября – дискотека «МЕТРО» для школьников в 18.00.

шутить извольте

Сила не в деньгах, а в умении вы�
жить при их отсутствии.

* * *
> Ну, украла Украина газ. А как с

таким именем не украсть? Вон и ос>
новали ее, как выясняется, древние
укры...

* * *
«Самурай без меча подобен са�

мураю с мечом, но только без меча»
� старинная японская мудрость.

Режиссер: Павел Лунгин (“Ост�
ров”). В ролях: Петр Мамонов
(“Остров”), Олег Янковский (“Тот
самый Мюнхгаузен”).
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Живите без боли
 «…уже не помню, сколько лет

назад заболели руки и ноги. Со
временем ещё спина стала болеть,
и начались мои мучения. Кучу ле�
карств перепробовала. Денег уйму
перевела. Знакомые посоветовали
полечиться магнитотерапией, но
нет времени и сил ехать в больни�
цу и просить врачей, чтобы назначили лечение в фи�
зиокабинете. Можно ли купить какой�нибудь не очень
дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли заму�
чили?

Терентьева Т.Ю. г. Москва»
У медицины XXI века есть средства, которые исполь>

зуются в Клинической практике для решения этой задачи.
   АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бе>

гущим импульсным магнитным полем.
АЛМАГ включает собственные защитные силы организ>

ма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее при>
чины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на боль>
ное место, усиливают местное кровообращение, ускоря>
ют обмен веществ, активизируют восстановительные про>
цессы. В результате исчезают болезненность и отечность,
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет
ускоренного кровотока лекарства начинают действовать
эффективнее, что позволяет снижать их дозы вплоть до
полного отказа от них.

   Показания к применению АЛМАГА: болезни опор>
но>двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, арт>
рит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечнос>
тей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалитель>
ные заболевания мочеполовой системы, осложнения са>
харного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологи>
ческие заболевания.

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппа>
ратом можно проводить без посто>
ронней помощи, в домашних усло>
виях,  освободившись от необходи>
мости каждый день посещать поли>
клинику, выстаивать очереди, не>
рвничать. Пользоваться им могут
практически все члены семьи.

Как у всех лечебных средств, имеются противопока>
зания, поэтому перед применением проконсультируйтесь
со специалистом.

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»
Устройство тепло�маг�

нито�вибромассажного
лечения заболеваний
предстательной железы
«МАВИТ» (УЛП�01, АЛП�
01) разработано при учас>
тии врачей>урологов и вы>
пускается Елатомским
приборным заводом > ве>
дущим отечественным
производителем портатив>
ной медицинской техники.
Устройство состоит из ис>
точника питания и мягкого
аппликатора особой фор>
мы,вводимого в прямую
кишку самостоятельно па>
циентом или врачом.

«МАВИТ» лечит одновременным воздействием
тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое ком>
бинированное применение методов физиотерапии
признано наиболее эффективным для восстановления
нормального местного кровоснабжения в области
предстательной железы, выведения токсинов, снятия
отека, воспалительного процесса, болевых симпто>
мов. Усиливается эффективность сопутствующего ан>
тибактериального лекарственного воздействия. Боль>
ные хроническим простатитом (простатовезикулитом,
уретро>простатитом) после процедур, проводимых
«МАВИТОМ», отмечают уменьшение (до полного ис>
чезновения) болевых ощущений, нормализацию мо>
чеиспускания, повышение качества жизни. Курс лече>
ния > 7>9 процедур через день, повторный курс > че>
рез 2 месяца. Аденома I>II стадии не является проти>
вопоказанием.

«МАВИТ» позволяет мужчинам лечиться самосто>
ятельно, в домашних условиях, в удобное для них вре>
мя и без морального дискомфорта. Устройство полу>
чает все большее признание не только у врачей>уро>
логов, применяющих его в своей практике, но и у паци>
ентов, имеющих его в личном пользовании.

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным
другом в борьбе за здоровье!

КАК И ЛЮБЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА,  УСТРОЙСТВО
И М Е Е Т  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й �
ТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно�дви�
гательного аппарата, сердечно�сосудистые, бронхо�легочные, желудочные, ЛОР�болезни, простатит,
геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних
условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья
изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

КАК И ЛЮБЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА, УСТРОЙСТВА  ИМЕЮТ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ!
  Елатомский приборный завод по просьбам жителей г. Кунгура проводит

ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов по ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ
Только три дня 18,19 и 20 ноября, с 10.00 до 18.00

по адресу: г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 25
Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене. Консультации опытного СПЕЦИАЛИСТА ЗАВОДА

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» � торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организации
срочно требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ
со всеми категориями
Тел. 2�93�35; 2�35�32

Требуется

ЭЛЕКТРИК
с 4>ой группой допуска

Обращаться:
г. Кунгур,

ул. Пролетарская, 112,
база «Заря».

Тел. 8�908�24�31�026

ООО «Урал�Дизайн�ПНП»
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
Требования: знание про>

граммы 1C склад, знание орга>
низации и технологии складско>
го учета, правил ведения склад>
ского хозяйства, наличие стажа
работы в должности не менее 3>
х лет. Приветствуется наличие
бухгалтерского образования.

Заработная плата при собесе>
довании. Выплачивается премия
по результатам работы предпри>
ятия.

Резюме направлять
по факсу: (34271) 60�168

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА
Требования:

от 20 до 30 лет
Активную,

коммуникабельную,
обучаемую

Обращаться:
ул. Красная, 21�а,

Ленина, 67�а.
Магазин

«Академия игрушек»

М�ну «СантехЦентр»
требуются

КЛАДОВЩИКИ�
ГРУЗЧИКИ

(муж., возр. 20>27 лет,
образование

не ниже среднего)
Т. 8�902�79�39�222

ООО «Ювента»
требуются на работу

СТОЛЯРЫ�СТАНОЧНИКИ;
СБОРЩИКИ

корпусной мебели
Опыт работы

Тел. 2�99�80

Торговая Компания «R�Modul» приглашает на работу
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

г. Кунгур
Требования: возраст 20>35 лет, наличие л/а, опыт работы торговым представи>

телем или в торговле приветствуется.
Мы предлагаем: з/п 8000>25000, социальные гарантии, возможности карьер>

ного роста, обучение.
Резюме направлять по адресу: kadr@r>modul.pwt.ru

с указанием названия вакансии и города
Телефон: 8 (342) 218�39�06 (г. Пермь) с 9.00 до 18.00

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Требования: средне>проф. или выс>

шее юрид. образ., опыт работы не
менее 2>х лет.

Обязанности: разработка докумен>
тов правового характера, опыт рабо>
ты с претензиями.

Условия: официальное трудоустрой>
ство и полный соцпакет.

Обращаться по тел.

2�45�63, 2�46�54

ОАО «Молкомбинат
«Кунгурский»»

приглашает на работу

ПРИГЛАШАЕМ
 НА РАБОТУ

Требуется БАРМЕН
в бар «Хмельной»

Режим работы с 9 до 24 ч.
Тел. 89028030533; 89026408428

Магазину «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С
старше 35 лет,

со стажем
междугородних перевозок

Тел. 3�14�84

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ФИНАНСОВОГО

ОТДЕЛА
Требования: высшее экономическое

образование,
опыт работы в управлении финанса>

ми не менее 2>х лет,
опыт работы в 1C и Exel.
З/п по результатам собеседования.

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

ООО «Управляющая компания
«Гарант комфорта»

требуются на работу:
� СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК,
� МАСТЕР�САНТЕХНИК,
� ПЛОТНИКИ,
� ПЕЧНИК
Требование: опыт работы.
Обращаться по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 66,
тел. 3�15�24

1. Установлен порядок снижения цены:
                                                                                              лот № 1    лот № 2     лот № 3
                                                                                                (руб.)        (руб.)        (руб.)
в период с 21.12 2009 по 27.12.2009                              12000       24000        94000
в период с 28.12.2009 по 03.01.2010                              10500       21000        82250
в период с 04.01.2010 по 10.01.2010                               9000        18000        70500
в период с 11.01.2010 по 17.01.2010                               7500        15000        58750
в период с 18.01.2010 по 24.01.2010                                6000       12000        47000

2. Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал заявку в
установленный в информационном сообщении срок по цене, объявленной для данно>
го периода.

3. Договор купли>продажи с покупателем заключается в день подачи заявки.
4. оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти календар>

ных дней с даты регистрации заявки.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических

лиц > паспорт, заявку; для юридических лиц > дополнительно представить нотариально
удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свиде>
тельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей орга>
низации о приобретении данного имущества, сведения о доле государства (муниципа>
литета) в уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются на каждую объявленную цену в управлении имущественных и
земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по ул. Советской, 26) с
понедельника по пятницу, в рабочее время.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации го�
рода Кунгура Пермского края» проводит продажу посредством публичного предло>
жения муниципального имущества:

ЛОТ № 1 > автомобиль марки УАЗ –3962, санитарный, 2000 года выпуска, регист>
рационный знак С751УВ 59 RUS;

ЛОТ № 2 > автомобиль марки УАЗ –396292, санитарный, 2001 года выпуска, реги>
страционный знак С749УВ 59 RUS;

ЛОТ № 3 > автомобиль марки ГАЗ>САЗ>3507, самосвал учебный, 1993 года выпус>
ка, регистрационный знак М563МВ 59 RUS.

В соответствии с постановлением главы города от 06.11.2009 № 807 «О приватиза>
ции посредством публичного предложения» определены следующие условия прива>
тизации:

ОАО «Кунгурский
хлебокомбинат»

закупает
натуральный мед

по 200 рублей за 1 кг.
Тел. 2�24�32; 2�22�32

ГРАМОТЫ,
ОТКРЫТКИ
ПЛАКАТЫ,
ДИПЛОМЫ

Ул. Ленина, 45, 2>й этаж
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ПРОДАЕМ:

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

3>комн. благ. кв. у/план., 60 кв. м, ев>
роремонт. Обмен на 1>комн. благ. кв.
Тел. 89027943744.

3>к. кв., 3/5, нчг. Т. 89082598333.
3>комн. кв., р>н Гусева, 62,5 м2. Тел.

89526494916.
3>к. бл. квартиру улучш. план., нчг,

9/1 эт. Т. 89082530425.
3>комн. кв., 1/2 эт., 62 кв. м, р>н неф>

тебазы. Т. 89082474213.
2>комн. благ. кв., р>н РМЗ. Т. 2�96�99,

после 19.00.
2>комн. бл. кв., вчг. Т. 89526442067.
1>комн. бл. кв., 1>й эт., Черемушки.

Тел. 4�35�88.
1>комн. бл. кв., 44 кв. м, р>н стадиона,

ц. 1300 т.р. Т. 8�950�473�51�86.
Благ. квартиру по адресу п. Комсомольс>

кий (частично с мебелью). Тел. 89026462170.
Квартиру в с. Плеханово, 37,1 кв. м. Т. 24116.
1>комн. кв., с. Плеханово, 24 кв. м,

1/5. Тел. 4�32�75; 89026386530.
1>к. п/бл. кв., 20,9, р>н Гусева, нет ка>

нал. Т. 89058626851.
Комнату в 3>комн. кв., ост. Гусева, без

посредников. Т. 89504629725.
Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м Бе>

логорский монастырь. Тел. 89026356970.
Дом в с. Орда (газ, вода, баня, постройки), з/у

14 сот. + з/у под магазин – 800 т.р. 89048455470.
Дом в д. Пустынники под дачу, баня. 89048455470.
Дом в с. Серга, вода рядом, 200 т.р.

89127836115.
1/2 дома в д. Андреевка под дачу,

баня, рядом лес, пруд, живопис. место –
250 т.р. 89028321689.

Дом в д. Тихановка, баня, рядом река Ирень,
32 сотки, фунд. 6х9 – 350 т.р. 89124896177.

Дом в р>не Черемушки, 60 м2, 6 сот.
земли, или обмен. Т. 89024780535.

Дом деревянный, 36,5 кв. м, земли 6
соток. Т. 20984.

Дом, с/пакеты, е/ремонт. 89526442067.
3/4 кирп. дома, РМЗ. 30528; 37668.
1/4 дома, вчг, вода. Т. 89526442067.
2/3 дома, п. Сылвенск, 19 с. Цена дог. Т. 89194854690.
Зем. уч>к, 12 с., в с. Неволино, зем. пай

9,8 га. Т. 89523250328.
Земельный участок, 10 с., под ИЖС, с.

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

Зем. уч>к с фундаментом на Первомай>
ке, у реки. Т. 89027986144.

Зем. уч>к на Первомайке под строит.
дома, 10 сот. Т. 89027986144.

Новый мини>завод по пр>ву п/бетона
320 т. руб. Т. 89024789168.

LANDCRUSER 100VX; ГАЗ>3307 бензо>
воз; сруб 4х5. Т. 89026481033.

Тойоту>Королла, 08 г., АКПП. 89048482250.
Ниссан>Альмеру>Классик, 2007 г.в., в

авар. сост. Т. 89082474213.
MITSUBISHI>RVR, 1993 г.в., 120 т.р. Тел.

89519560808.
Опель>Астра 16, 08 г.в., 550 т.р. Тел.

89024789168.
Matiz, 2007 г., есть все. 89027958585.
RENO>LOGAN, дек. 05 г.в. 89024792381.
Киа>Церато, 2006 г., турбодизель, 1,5

мотор, есть все. Тел. 89197029074;
89026332320.

Хенде>Туссаи, 06 г.в., АКПП. 89024780595.
ВАЗ>2113, 2005 г.в., 140 т.р. 89028091517.
ВАЗ>21074, 02 г.в., 50 т.р. Т. 89097288818.
Калину хетч., 2007 г., идеал. 89027959351.
ВАЗ>2110, 07 г.в., отл. сост. 89024780595.
ВАЗ>099, 01 г.в., цв. зел. мет. 89523161001.
ВАЗ>093i, 01 г.в., 90 т.р. Т. 89082457566.
ВАЗ>21074, 04 г.в. Т. 89082484616.
ГАЗ>3110 Волга инж., ГУР, цв. серый,

ц. 57 т.р. Тел. 89519398648.
ИЖ>2715 грузовой. Т. 89504597336.
УАЗ>2206 (буханка), 2005 г., ц. 155 т.р. 89028381816.
Газель гр. пасс., 03 г.в. Т. 89519432133.
Газель цельномет., 2000 г.в., 3 места,

состоян. хорош., цена 78 т.р. Тел.
89194525499.

А/м Газель>тент, 2005 г.в. Т.
89028043315, 3�96�65 (р.).

ГАЗ>3102, 00 г.в., цв. белый. 89027951978.
Тр>р МТЗ>80. Т. 89128870067.
Т>40АМ, 87 г.в. Т. 89519237705.
Трактор, другое. Т. 89027946438.
Трактор Т>40АМ. Т. 89526528870.
Т>25; Камаз>5320. Т. 89504605766.
Трактор Т>16 (телега, окучник, лопата).

Тел. 89523185736.
Прицеп л/авто нов. с/свал 31 т.р. Т.

89024789168.
Кузов от Газели, 1 год. 89519593659.
Зимнюю резину Нокиан 4 215/60 R16,

б/у. Недорого. Т. 89504430489.
Оборудование для пр>ва металлоплас>

тиковых окон. Т. 89082509309.
Устан. по вып. стр. блоков 190х190х390

70 т. руб. 89024789168.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.

Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под

ключ». Тел. 89526512144.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

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

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.

Цемент – 165, керамзитоблоки, керам>
зит. Т. 43006; 89194444227.

Цемент – 180; ДВП – 180; ДСП; фане>
ру; профнастил; лист оцинк.; утеплит.;
пенопласт; трубы; уголок; арматуру; пак>
лю; рубероид; битум; гвозди; ЦСП; кот>
лы; песок; ПГС; лист 0,8>12 мм; ОСП. До>
ставка бесплатно. Красная, 12, т. 25100.

Газобетон – 3300 р. за м3; кирпич од. пол>
нот. – 8.70 за шт. с доставкой. 89028381816.

Плиты, б/у, кирпич. 89091120077.
Ж/б кольца. Установка. 89048488844.

Пеноблок, цемент, кирпич, пиломате>
риал, дрова (горбыль>квартирник) и
др. стройматериалы. Тел. 4�35�09.

ПГС, песок фасов., навоз, банные кот>
лы, ж/б кольца. Установка. Услуги экс>
каватора ЮМЗ. Копаем водопроводы,
канализации. Бетонные и сварочные рабо>
ты. Т. 89082452010.

ПГС. Песок. Плитняк. Чернозем. Навоз.
Торф. Туф. Перегной. Т. 89523381440.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пиломатериал обрезной – 6 м в ассор>
тименте. Доска обрезная 30>ка 6, 4, 3, 2
м. Доска необрезная 30>ка 3 м, 2 м. Т.
89630202597; 89630202522.

Компания «Лесстрой» реализует гор>
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3�63�95.

Горбыль, квартирник. Т. 89504622222.
ГОРБЫЛЬ. Тел. 89519334643 или 3�01�36.

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

Дрова колотые (береза). 89097298218.
Дрова берез. Т. 89504520515.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова колотые (береза). 89024737230.
Дрова (ель, береза). Т. 89504692879.
Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Б/пилу Stihl. Т. 89523298319.
Батареи отопл., б/у. Т. 89026387777.
Картины, рамки (заказ). Т. 89129806962.
Колеса шип. Норман+ 205х65х15 500

км. Т. 89024789168.
Электроплиту «Лысьва»; газовую плиту;

ковры натуральные; шубу нутриевую, р. 46>
48; воротник из чернобурки; валенки>само>
катки, р. 36; унты новые, р. 45; дубленку
кор., р. 44; костюм мужской, р. 56, рост 176;
плащ женск. кожаный, р. 52. Тел. 2�29�65.

Шубу (сурок), р. 48>52, ц. 10 т.р. Т.
89082436323.

Овец, барана>мериноса. Т. 89028317887.
Корову высокоудойную, 5 отелов, отел

в феврале. Т. 89082798372.
Телку стельную. Т. 89194500558.
Щенка нем. овчарки. Т. 89024736024.
Щенка той>терьера, сука, 1,5 мес. Тел.

89194463360.

РАБОТА:

КУПИМ:

Дом в деревне, селе. Т. 89028321689.
Здание, гараж – на разбор. Дорого

плиты, кирпич. 89024744610.
Здания, гаражи на разбор в городе и р>

не. Тел. 89091120077.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Пиловочник лиственный, хвойный из

леса. Т. 89028042099.
Куплю пиловочник баланс (ель, сосна,

береза). Возможен самовывоз. Т.
89082601114.

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

Дизтопливо. Т. 89519352121.
Куплю грибы (соленые, маринован>

ные). Тел. 89026319847.
Куплю старинные ордена, медали,

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

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

Телев. имп. нераб., раб. 89028097385.
Свинину – 140 р. 44363; 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.
Картофель. Т. 89127807550.
Улья. Срочно. Т. 89026344133.

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

1>к. бл. кв., нчг, на 2>к. бл. кв. в нчг или
Черемушках. Т. 89048468057.

Сниму 1>комн. бл. кв. с мебелью. Т.
89026348536.

Семья снимет квартиру в районе ДСУ
или СХК. Тел. 89504583001.

Сниму квартиру. Т. 89027993003.
Сдам 2>к. кв., Труда, 53. 89026387777.
Сдам 1>к. бл. кв. за Сылвой. Т. 3�13�70.
Сдам полуподвал. Т. 89024727659.
Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
Сдам павильон, 20 м2, р>н Маш. приста>

ни. Тел. 28011; 89028046189.
Сдам павильон в аренду. 89024785959.
Сдаются офисные и торговые помеще>

ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
Сдается площадь в маг. «Эстет», 2 эт.

Т. 89027913665; 89026454609.
Сдам в аренду торговые площади до

200 кв. м – от 250 р. 89027945809.
Сдаю в аренду торг. пл. 89222402757.
Сдам торг. пав., 32 м2, за символ. цену

(перспект. место). 8�951�921�73�11.
Сдаю в аренду гараж в Филипповке, д.

23. Т. 89194502193.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
Требуется администратор на автомой>

ку (жен. 30>40 л.). Работа 3 через 3. З/п
5000>7000 р. Тел. 89028091655.

Требуется водитель кат. Д. Т. 89048488868.
Вальщик, тракторист ТДТ>55. Т.

89504622222.
Требуются рабочие на производство по

обработке древесины. Т. 89048478583.
Треб. рамщик, рабочие. Т. 89026352612.
Треб. рабочие, рамщики. Т. 89026421163.
Требуются рамщик, помощник рамщи>

ка. Т. 4�35�11; 89024789974.
Треб. грузчик на склад (кондитерка). 25445.
Требуются мойщики на автомойку, от

18 лет. З/п 4>6 т.р. Тел. 2�50�10.
Требуется рабочий. Т. 89024727659.
Требуется подсобный рабочий в кафе.

Тел. 66764.
Примем на работу мужчин до 40 лет на

сортировку песка. З/п от 5 тыс. руб. Тел.
89028311500.

Требуются в цех по производству п/э
упаковки: сменный мастер, операторы
станков. Требования: образование выс>
шее или среднее специальное, возраст 25>
45 лет. Иногородних обеспечим жильем.
Тел. 3�07�50.

Треб. продавец на продукты (вокзал).
Т. 89024788862.

Требуется повар на неполный рабочий
день. Т. 89027900160.

Требуется домработница. Т. 89027900160.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

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

89024764111.
ЗиЛ>самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8>10 т. Т. 89024780566.

Г/п Газель>тент. Т. 89082618292

Г/п Газель>тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель>тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель>тент. Т. 89027913214.

Г/п Газель>тент. Т. 89504601189

Г/п Газель>тент. Т. 89129860854.
Г/п Газель>тент, 5 мест. 89194758459.
Г/п кран>борт. Т. 89024789218.
Г/п кран + борт эвакуатор коники круг>

лосуточно. Т. 89048488844.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран>борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Га>

зель>тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
Г/п кран>борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Эвакуатор. Тел. 89127851478.
Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Вывоз

мусора, грунта. Т. 89026481033.
Экскаватор>погрузчик. Глубина копания

5 м. Т. 89028345307.
Автобус>катафалк – 700 руб./час. Тел.

3�61�58, с 9 до 17.
РАЗНОЕ:

Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
Видеосъемка. Монтаж . 89504472598.
Брачное агентство. Т. 89504695676.

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.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Замена эл. счетчиков. Электромонтаж

«под ключ». Выполнение техусловий. Т.
89519208886; 89028395879.

Контрольные, курсовые для заочников.
Т. 89024764403, Олег.

Кладу плитку. Т. 89194827585.
Услуги грузчиков, разнорабочих на

день, час. Т. 89091120077.

Кровля, отделочные и строительные
работы. Производим и устанавливаем
окна и двери, металлопластиковые и
деревянные. Остекление и утепление
балконов и лоджий пластиком, алюми>
нием, деревом. Отделка ванных, бе>
тонные работы и др. Скидки пенсионе>
рам и инвалидам Т. 89026319847.

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

Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Комп.
диаг. Ремонт ВАЗ, иномарок. Т. 3�60�49.

Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Ремонт холодильников. Город, район.
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.

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

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

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Отопление, водопровод, канализация.

Установка санприборв. Л. Д082092. Каче>
ство. Гарантия. Т. 89028068953.

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

Водопровод, канализация, отопление,
ванные комнаты «под ключ». 89027966494.

Отопление энергосберегающее. Мон>
таж 1 день. Т. 89028317864.

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.

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

Делаем ремонт квартир, домов любой
сложности – от простого до евро. Недо>
рого. Гарантия. Т. 89519438496.

Ремонт компьютеров. Установка ПО.
Выезд на дом. Т. 89024764403.

Ремонт имп. ТВ. Тел. 2�11�83.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Свер>

длова, 46. Т. 89026370922.
Ремонт порванных бус. Т. 89129806962.
ИП «Ритуал» > ритуальные принадлежн.,

венки, мр. памятники и мр. крошки. Не>
дорого. Новое бюро заказов у церкви ст.
кладб.

Аттестат БО № 171917 в связи с утерей
считать недействительным.

Свидетельство АВ № 165226, выданное
11.12.03 г. Янигматуллиной Индире Ильсу�
ровне, прошу считать недействительным.

Аттестат об основном общем образо�
вании Б № 0697364, выданный 15.06.01 г.
Янигматуллиной Индире Ильсуровне,
прошу считать недействительным.

Благодарим коллектив нефтебазы и
директора В. Курсанина за помощь в орга>
низации похорон Татьяны Федосеевой.

Семья Федосеевых.

Выражаем сердечную благодарность
коллективу «Теплоэнерго», кафе «До�
рожное», друзьям и близким за содей>
ствие в похоронах любимого сына, брата,
мужа, отца Марса.

Родители, сестра, дети.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего документы на имя Рахма�

това Д.А. просим вернуть за вознагражде>
ние. Тел. 20805.

Сердечно благодарю за помощь в по>
хоронах Домрачева Станислава Иванови�
ча, за поддержку в столь тяжелое для меня
время всех, кто разделил со мной горечь
невосполнимой утраты, особенно Соболе�
ва Александра Борисовича, супругов На�
палковых, Денисовых, Черняевых.

Жена.
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Компания «Главбух»
Книга доходов и расходов
Декларация «Упрощенка»

Кассовая дисциплина
Изменения в Уставе ООО
Тел. 3�11�69; 8�950�472�79�59

Поздравляем
с 75�летием
Прибылеву

Тамару Александровну!
Желаем здоровья, тер�

пения и лет до ста дожить
вам без старости.

* * *
Шумкову Клавдию Влади�

мировну с 65�летним юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы

на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья,

счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Муж, дети, внуки, правнучка.
* * *

Дорогую жену, маму и бабушку Ко�
ноплеву Наталью Федоровну поздравля�
ем с 55�летием!

Что старше стала – не жалей,
Ведь с каждым годом ты нужней
И в семье, и на работе.
Жизни нашей смысл в заботе:
Близким радости дарить,
И взамен счастливой быть!

Муж, дети и внуки.

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

Любимую жену, маму и бабушку
Мальгину Любовь Федоровну по�
здравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.
Муж, сын, дочь, зять

и внук.

Мальгину Любовь Федоровну по�
здравляем с юбилеем! Добра, здоровья,
счастья.

Братья и сестры.
* * *

Дорогого отца, мужа, деда Рахимо�
ва Рафаиля поздравляем с 60�летним
юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, люб�
ви и хорошего настроения. Желаем

домашнего уюта и добра, живи
долго�долго, ты всем нам

очень нужен!
Дети, внуки, жена,

зять, сватья.
* * *

Поздравляем с юбилеем любимого
мужа, отца Попова Михаила Петровича!

Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровым быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи

Легко и быстро устранять,
Побольше смеха,

 меньше грусти
И никогда не унывать.

С пожеланием,
жена и дети.

* * *
Стрелкова Анатолия Геннадьевича по�

здравляем с юбилеем!
Пусть удачу дарит жизнь всегда,
И здоровье будет замечательным.
То, что не исполнилось пока,
Сбудется пусть вскоре обязательно!
Все пусть, как намечено, получится

И немало ждет событий ярких!
Счастья от души,

благополучия,
Дней чудесных,

радости, достатка!
Мокрецова, Сиренко.

* * *
Поздравляем дорогого,

любимого нашего Огибина
Григория Ильича с 95�летним
юбилеем!

С днем рожденья по�
здравляем, жить во здравии
желаем.

Дружно просим не болей,
еще собраться обещаем на твой столет�
ний юбилей.

Родные.

Поздравляю
коллектив ОФ «Рассомаха»

с 10�летним юбилеем!
Желаю сотрудникам креп�

кого здоровья, успехов, про�
цветания.

А.В. Гомзяков.

ООО «Дейково»
купит земельные паи

в Моховом
Тел. 89024789976

Грузоперевозки. Спецтехника.
Автобусы.

Услуги диспетчера
Приглашаем к сотрудничеству

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

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

Большая часть Кунгура живет на воде
Сухореченского месторождения. Точ>
нее на ее смеси с сылвенской водой в
пропорции 4 к 1. В воде с Сухой Речки со>
держится избыток солей стронция. В
Сылве стронция нет. Но и вода из этой
реки не может похвастаться кристальной
чистотой. По крайней мере, раки, неког>
да водившиеся в ней, в последние годы
повымерли.

Когда говорят о необходимости до>
полнительной очистки воды в кварти�
ре, скептики традиционно пожимают
плечами, мол, зачем, если вода и так
проходит через мощную городскую
очистительную систему. Однако есть
ряд но… Во>первых, вода, подаваемая
в муниципальный водопровод, прохо>
дит очистку только от наиболее опас>
ных загрязнений. При этом производит>
ся данная процедура методом хлори>
рования, а хлор, как известно, из>за

Секрет чистой воды � в «Санремо»
� Не пей, братец Иванушка. Козленочком станешь, � увещевала своего

сказочного родственника сестрица Аленушка. Вполне вероятно, что дей�
ствие этого фрагмента русского народного эпоса происходило в Кунгу�
ре. Воду у нас из�под крана лучше не пить. Волшебные превращения �
это, конечно, не факт. Но вот заработать кишечное отравление � проще
простого.

токсичности опасен сам по себе. Во>
вторых, коммунальные организации
волнует, прежде всего, качество воды
на выходе очистных сооружений, но,
пройдя по многим километрам водо>
проводных коммуникаций, вода может
получить вторичное загрязнение. Во
время долгого пути по изношенному
водопроводу, наша вода успевает
«подцепить» соли тяжелых металлов
и неорганическое железо (ржавчину).
Кроме того, оставшийся в воде после
очистки на станциях хлор начинает всту>
пать в трубах в многочисленные реак>
ции, образуя хлорорганические соеди>
нения. Такую воду опасно не только
пить, но и кипятить, поскольку хлорор>
ганические соединения при высокой
температуре могут образовывать
очень токсичные вещества. Поэтому
бегущую из крана влагу еще есть от
чего очищать.

«Аквафор» и «Барьер» – это фильт>
ры для воды, рассчитанные на различные
категории потребителей: насадки на
кран, фильтры>кувшины, стационарные
модели с отдельным краном, а также вы>
сокопроизводительные системы комп>
лексной очистки воды.

При производстве фильтров «Аква>
фор» и «Барьер» используются совре>
менные достижения водоочистки и эко>
логически чистые материалы. По многим
основным показателям эти бытовые
фильтры для воды не уступают импорт>
ным аналогам. Они хорошо подходят для
воды, в которой содержится ржавчина и
тяжелые металлы выше обычной нормы.
Высокое качество очистки питьевой воды
фильтрами Аквафор подтверждено ис>
пытаниями, проведенными Институтом
Токсикологии Минздрава России. А каче>
ство фильтров «Барьер» подтверждено
множеством российских и зарубежных
сертификатов. Кроме того, фильтры
«Барьер» получили звание «Марка №1 в
России».

Фильтры для очистки воды «Аквафор»
и «Барьер» можно приобрести в магази>
нах сантехники «Санремо» по адресам:
Красноармейская, 6 и Свободы, 145. Те>
лефон: 3�26�89.

Денис Поляков

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
Зачет вторичным жильем
Срок сдачи  II кв. 2010 г.

Тел. 89028330992; 89082710344

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096


