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35 лет за гончарным кругом «прожил» народный мастер Анатолий Шихвинцев

А нам бы в небо!
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Пилоты, участвующие в «Небесной ярмарке-2011», и любопытные факты об устройстве те-
плового аэростата на стр. 8 и 9

  2 ИЮЛЯ   19.00 СТАДИОН «ТРУД»

ОТКРЫТИЕ фестиваля  «Небесная ярмарка Урала – 2011». 
Авиа-шоу с участием сверхлегкой авиации. Концерт легендарного ВИА «Зем-
ляне» (г. Москва).

  3 ИЮЛЯ    20.00  СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

«Битва Гладиаторов». Участники соревнований: сильнейшие бойцы 
Приволжского и Уральского Федерального округа по кик-боксингу, ушу-
саньда.  

  4 ИЮЛЯ   20.00 СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

 «Мульт-гигант». Театрализованная программа с элементами цирковых 
номеров. Флэш-моб «Заразительный смех».  Аква-макияж для всех желаю-
щих. В программе принимают участие ростовые куклы.

  5 ИЮЛЯ  20.00 СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Кулинарный бой  «На вкус любой». Парад участников кулинарного 
боя. Презентация и дегустация конкурсных работ  «На вкус любой».  

  3 - 8 ИЮЛЯ  11.00 - 20.00 ДЕРЕВНЯ МЫЛЬНИКИ  
Соревнования  дельталетов, парапланеристов, мотопарапланеристов.

Программа фестиваля 
«Небесная ярмарка Урала – 2011»

Подробная программа  в «Искре» от 25 июня и на сайте iskra-kungur.ru

ЗАБАВНЫЕ КОНКУРСЫ

Марафон «Танцевальные баталии»
Где и когда: Соборная площадь, 7 июля, с 20.00 до 24.00
К участию в конкурсе допускаются пары (мужчина и женщина,  юноша и де-
вушка, мальчик и девочка, бабушка и дедушка). Победители – первые три 
пары, занявшие призовые места. Участникам марафона будут вручены по-
ощрительные призы. Заявки на участие принимаются до 7 июля в МДК 
«Мечта», тел. 2-30-35

Кошачьи бега «Вперед за бантиком»
Если у вас есть кошка, кот или котенок, тогда вам вместе со своим домаш-
ним питомцем  непременно стоит поучаствовать в кошачьих бегах «Вперед 
за бантиком». Победителем станет тот пушистик, который преодолеет все-
го за 10 секунд наибольшее расстояние.
Где и когда: главная аллея городского парка, 9 июля, 13.00
Обязательное условие - самим изготовить бантик и подать заявку до 7 
июля в клуб поселка Дальний: телефон/факс 3-43-64

Поговаривали даже, что мо-
жет приехать главный уполномо-
ченный по детским вопросам – 
Павел Астахов. Не приехал. Зато 
прибыли его коллеги из 18 регио-
нов страны – Камчатки, Дальнего 
Востока, Сибири, Урала.   

Гости  посетили «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» и «Центр психолого-
медико-социального сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей».  

- Кунгур мы выбрали с той це-
лью, чтобы показать уполномочен-
ным, что здесь создана очень ин-
тересная схема взаимодействия 
разных служб, которые помогают 
детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, - рассказал упол-
номоченный по правам ребенка в 
Пермском крае Павел Миков.  - 

визит

  Столько уполномоченных по правам ребенка, как в минувшую 
среду, одновременно в Кунгуре не было еще ни разу.  Многолюд-
ная делегация пожаловала к нам в гости, чтобы принять участие 
в семинаре-стажировке «Распространение лучших практик дея-
тельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ».

В Кунгур за опытом. С Камчатки

погода
ночь день

3 июля

4 июля

5 июля

Атм. давление 743-745 мм 
Ветер северный, 2-3 м/с.

Возможен небольшой дождь 

+16+18оС

+15+17оС

+14+15оС +30+32оС

+28+30оС

+25+27оС
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35 лет за гончарным кругом «прожил» народный мастер Анатолий Шихвинцев

Эффективность работы этих служб   
измеряется одним показателем – 
благополучием ребенка. Пермский 
край – это уникальный регион. Боль-
шинство детей-сирот в крае – а точ-
нее 94% - живут все-таки в семье. 
Таким образом, главное право ре-
бенка – право жить и воспитывать-
ся в семье – обеспечивается. Сейчас 
в крае 15 детских домов, а к 1 сентя-
бря их останется всего 10. Чем инте-
ресен Кунгур?   Детей здесь активно 
принимают в семьи. И, в то же вре-
мя, за последние три года в Кунгуре 
не было ни одного возврата ребенка. 
В этом большая заслуга специали-
стов социальных служб.          

Денис Поляков  

Заместитель начальника главно-
го управления МВД по Пермскому 
краю генерал-майор юстиции 
Андрей Геннадьевич Останин 
ведет прием граждан 6 июля с 
17.00 в здании Кунгурского  УВД 
по адресу: г. Кунгур. ул. Октябрь-
ская, 30, кабинет № 206. Контакт-
ный  телефон 6-20-51
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стоп-кадр

 Утка-кряква очень заботливая мама, ни на минуту не оставляет птенцов одних. А 
человеческий мусор вполне годится под насест. Кротовское озеро.
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слухами земля полнится

слухами земля полнится

Земля многодетным - 
бесплатно

  Говорят, многодетные семьи 
получили право бесплатно при-
обрести земельные участки, в 
том числе для строительства 
жилья.
  

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передаются 
по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как все 
обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  iskra-kungur@ yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

Школьных автобусов 
не будет?

 Ходят слухи, что школьные 
автобусы в районе будут пере-
давать автоколонне «Кунгурав-
тотранс».

Здание бывшего 
ПТУ-86 продают?

 Говорят, что здание бывшего 
ПТУ-86 выставлено на торги?

Как сказал начальник Кунгурского районного управления  об-
разования Эдуард Комягин, школьные автобусы автоколонне пока 
не переданы. Хотя намерения такие есть. Каждый должен заниматься 
своим делом: школа – учить, автоколонна – перевозить. Сложности 
есть: помимо перевозки детей до места учебы и обратно, автобусы 
выполняют и другие рейсы: поездки на различные мероприятия с 
участием учащихся и преподавателей школ. Так что вопрос о пере-
даче автобусов специализированному предприятию пока в стадии 
рассмотрения, но решить его планируют уже в этом году.

 - Здание корпуса № 3 (бывшее ПУ-86) находится в собственности 
Пермского края и принадлежит Кунгурскому колледжу промышленных 
технологий, управления и дизайна на праве оперативного управле-
ния, - ответил директор ККПТУД Артур Ахметьянов. – Указанные 
права зарегистрированы в управлении федеральной регистрационной 
службы по Пермскому краю. В колледже получают образование более 
1500 человек, и здание корпуса № 3 активно задействовано в учебном 
процессе, поэтому никакой речи о его продаже не может быть. Более 
того, решение выставить на торги имущество, находящееся в краевой 
собственности, может быть принято исключительно агентством по 
управлению имуществом Пермского края.
  

Действительно, глава государства Дмитрий Медведев подписал закон, 
дополняющий Земельный кодекс и закон «О содействии развитию жи-
лищного строительства» (опубликован в «Российской газете» 17 июня). 
И теперь  семьи с тремя и более детьми получают право (без торгов 
и предварительного согласования мест размещения объектов) на бес-
платное приобретение, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства, земельных участков. 
Однако закон предусматривает, что выделением земельных участков 
займутся региональные власти, а процедура будет регламентироваться 
соответствующими региональными законами. Пока же, как сказала 
редакции председатель комитета имущественных и земельных от-
ношений Кунгурского района Светлана Черникова, Законодательное 
собрание края такой закон не приняло. В законе, в частности, должны 
сказать, где многодетная семья имеет право получить землю: по месту 
жительства (в Кунгуре, например) или вне зависимости от прописки. 

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! 

Поздравляем вас с 75-летием со дня создания службы!

Вы несете непростую службу на улицах нашего города. От вас напря-
мую зависит обеспечение безопасности дорожного движения, и что самое 
главное, жизнь и здоровье кунгуряков.  Честно и добросовестно исполняя 
свой долг на посту, вы можете гордиться не только героической историей 
службы, но и своей профессиональной каждодневной деятельностью!

Благодарим за профессионализм, решительность, мужество и твер-
дость характера! Желаем с честью нести высокую ответственность, 
возложенную на вас, укреплять лучшие профессиональные традиции, 
повышая авторитет службы в обществе! Желаем карьерного роста, 
безопасного движения, здоровья вам и вашим близким!

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

75 лет ГИБДД
слухами земля полнится

политика

знай наших!

 
НОЧЬЮ 30 июня в Кунгуре на отвороте на поселок Кирова столкну-

лись скутер и мотоцикл «Урал». Водитель скутера получил сотрясение 
мозга и перелом руки, его пассажир - сотрясение мозга,  травму левого 
бедра и голени. Пострадавшие доставлены в больницу.

В ПОНЕДЕЛЬНИК вечером со второго этажа упал  полуторагодо-
валый малыш. Мама, увидев сына сидящим на подоконнике, окрикнула 
его. Малыш вздрогнул, и сорвался вниз. С травмой грудной клетки и со-
трясением мозга доставлен в больницу.

 

03 скорая помощь

123 служба спасения

ВО ВТОРНИК, 28 июня, вечером в Кунгуре на пляже Машановской 
пристани моторная лодка врезалась в деревянный помост, на котором в 
этом момент находились люди. Удар был настолько сильный, что «эки-
паж» судна  вылетел за борт. Оправившись от столкновения, лодочники 
поспешно ретировались с пляжа. Чудом из купающихся  никто не по-
страдал. По словам старшего инспектора кунгурского участка цен-
тра государственной инспекции по маломерным судам Вениамина 
Брагина,  личности любителей поплавать с ветерком устанавливаются.  
«Капитану» грозит штраф до полутора тысяч рублей и лишение прав на 
управление маломерным судном.

02 происшествия

В НОЧЬ с 27 на 28 июня на 78-м километре трассы  Пермь-
Екатеринбург автомобиль ВАЗ-2109  столкнулся с грузовой фурой. Во-
дитель «девятки» в результате ДТП получил сотрясение мозга и вывих 
плеча.

В НОЧЬ с 28 на 29 июня по Ленскому тракту в кустах на обочине 
обнаружен молодой человек в состоянии комы. Есть основания подозре-
вать, что его  сбил автомобиль.

Из Питера – 
с «серебром»

 Известная кунгурская 
бегунья Тамара Федо-
това успешно выступи-
ла  на XXII международ-
ном марафоне «Белые 
ночи», который проходил 
в Санкт-Петербурге 26 
июня. Тамара Георгиев-
на бежала «десятку», и в 
своей возрастной группе 
стала серебряным при-
зером.

- Этот марафон стал ре-
кордным по числу участни-
ков - 1000 человек из России, 
стран СНГ, Европы, Африки, 
- сказала Тамара Федотова. 
- Сердечно благодарю мое-
го главного и неизменного 
спонсора Сергея Шемелина, 
начальника сектора по раз-
витию физкультуры и спорта 
администрации города.  На 
протяжении 10 лет Сергей 
Александрович оказывает 
мне финансовую помощь для 
поездок по России.

Владислав Одегов   
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Народный фронт утвердил список кандидатов в Госдуму 

Вчера состоялось заседание 
пермского координационного 
совета общероссийского народ-
ного фронта, на котором были 
утверждены списки кандидатов 
для участия в праймериз в го-
сударственную думу РФ. В спи-
сках - 48 человек. Об этом  1 
июля пишет газета «Коммерсант 
Прикамье». 

В числе кандидатов  представи-
тели краевого совета профсоюзов, 
партии  «Единая Россия», торгово-
промышленной палаты,  пермского 
отделения женщин России, перм-
ского союза работодателей «Со-
трудничество», «Молодой гвар-
дии», краевого отделения совета 
ветеранов.

Источник:newsperm.ru

 СПРАВКА

Праймериз - внутрипартий-
ное голосование. «Праймериз» 
- новое слово в российской по-
литике. В отличие от привычных 
социологических опросов и пред-
варительных или «пробных» го-
лосований, праймериз  сочетает 
различные технологии  выборно-
го процесса и определения наи-
более эффективных кандидатов в 
депутаты госдумы от партии.

 Глава Кунгура Роман Кокшаров вошел  в списки  праймериз 
для выдвижения кандидатов  в госдуму от регионального от-
деления «Единой России». 
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Мандат на продажу 
Изменение краевого закона о выборах, предложенное депутатами от «Спра-
ведливой России» и ЛДПР, открывает новый этап в политическом процессе 
региона - экономический. 

По мнению экспертов, отдельные пар-
тии хотят использовать появившийся «пла-
вающий мандат», чтобы привлечь инве-
сторов, готовых финансировать предвы-
борную кампанию в обмен на депутатское 
кресло в заксобрании края. 

Суть нововведения в том, чтобы регио-
нальные отделения партии могли ставить 
во главу списка региональных и федераль-
ных лидеров, а при отказе их работать на 
местах (в 9 из 10 случаев именно так и про-
исходит) – распределять мандат по своему 
усмотрению. То есть, если до сих пор осво-
бодившееся место занимал следующий по 
списку, то теперь мандат может «уплыть» к 
кому угодно из списка на усмотрение пар-
тии.

Постановка выборов на коммерческие 
рельсы должна поправить финансовые 
дела оппозиционных партий. Ведь по при-
чине «сезонности» своей политической ак-
тивности они не имеют массовой поддерж-
ки в бизнес-кругах. Так, вероятно, думали 
региональные партийцы, лоббируя изме-
нения в краевой закон о выборах. Но эф-
фект вряд ли будет соответствовать ожи-
даниям оппозиционеров. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 
БЮЛЛЕТЕНЯ

С одной стороны, все просто. «Плаваю-
щий мандат» дает возможность бизнесме-
нам без лишних эмоциональных и умствен-
ных затрат стать участником большой по-
литики. Получив депутатские полномочия, 
а с ними и неприкосновенность, опреде-
лять стратегию развития региона или про-
сто обеспечить защиту собственному биз-
несу. 

Впрочем, за внешней привлекательно-
стью предложения от «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР кроются вполне реальные эко-
номические риски. Прежде всего, для са-
мих инвесторов. Когда вопрос стоит ре-
бром: деньги в обмен на депутатский ман-
дат — дать «спонсорам» гарантию сегодня 
не может ни одно политическое объедине-
ние. И причины на то у каждой партии свои.

В «Единой России» высокий уровень 
конкуренции между членами партии делает 
невозможным торговлю мандатами. Даже 
за большие деньги. 

Сомнения «справороссов» - в резуль-
татах выборов. «Пока вопрос о перерас-
пределении депутатского мандата вооб-
ще не рассматривается. Неизвестно, как 
пройдут выборы и откажутся ли от сво-
их мест возглавляющие тройку. Поэтому 
что-то гарантировать сейчас  невозмож-
но», - пояснил лидер эсеров Алексей Лу-
канин. 

По мнению политолога Алексея Копы-
сова, забота лидеров ЛДПР и СР о плаваю-
щем мандате – это защита уже имеющихся 

инвесторов, а не предмет для торга. «Про-
ходные места в предвыборных списках оп-
позиционных партий давно оплачены. Для 
остальных попытки купить себе прохожде-
ние в ЗС от той или иной партии - это лишь 
финансирование избирательной кампа-
нии».

ПАРТИИ: ЧЕГО ЖДАТЬ?
В последние годы акции оппозицион-

ных партий неизменно падают в цене. При-
чем, снижение это, в отличие от бизнеса, 
вряд ли стоит рассматривать как выгодный 
момент для инвестиционных вложений. 
Когда акции вновь пойдут в рост и пойдут 
ли вообще – большой вопрос. 

Так, например, партию «Справедли-
вая Россия» с падением ее лидера Сергея 
Миронова, ждет отлучение от финансовой 
подпитки, в том числе и от региональных 
бизнесменов-доноров. Причем никто осо-
бо и не скрывает, что в отдельных регионах 
профилактической работе такого рода уже 
дан старт. 

Несмотря на рост протестных настрое-
ний, автоматически отражающихся на рей-
тинге КПРФ, инвестирование в «коммуни-
стов» вряд ли принесет партии большое ко-
личество мандатов в краевом парламенте. 
В похожей ситуации ЛДПР. И причин тому 
несколько. 

Политическая харизма стареющих ли-
деров партии становится все менее выра-
зительной. При этом ни Зюганов, ни Жири-
новский не выводят в свет свежих партий-
цев. 

Вместе с тем, остаются непрозрач-
ными внутренние потоки распределения 
инвестиций в коммунистов и либерал-
демократов. Вопросы «куда», «на что» и 
«сколько» направлено средств зачастую не 
находят ответов. 

Если же говорить о несогласованных 
политических инвестициях, то доста-
точно вспомнить «Дело Ходорковского», 
чтобы реально оценить, насколько шат-
кий это путь в нынешних системных усло-
виях. 

Андрей Дмитриев

Принимая решение о финансирова-
нии той или иной партии, инвестор дол-
жен всегда помнить о факторе «русской 
рулетки». Оплатив мандат сегодня, биз-
несмен понимает: не факт, что кресло в 
Законодательном собрании не перейдет 
после победы партии к другому – кто за-
платил больше. Опыт  Кировской обла-
сти показал, что настоящая игра с ман-
датом начинается после оглашения ре-
зультатов голосования. 

читатель благодарит

Работников фирмы
Знакомые подсказали, что есть в городе 

фирма, которая занимается установкой пла-
стиковых окон. Название ее «Прогресс». По 
заявке пришли мастер Сергей Доровских со 
своими помощниками Сергеем Федотовым и 
Денисом Зыковым. Сделали свою работу бы-
стро и качественно. Получилось красиво и не 
так дорого. Но главное, в фирме по-доброму 
относятся к своим заказчикам.

С.А. Мельников, И.С. Мокрушин

Полицейского
У меня украли сотовый телефон. Обра-

тилась за помощью в Плехановское отде-
ление полиции. И уже через 4 часа телефон 
нашли и возвратили мне. Благодарю за та-
кую оперативную работу капитана полиции 
Александра Шляпникова.

С уважением, Галина Козлова, 
жительница пос. Комсомольский

Воспитателей
Мы, родители детей, посещающих дет-

ский сад № 2, благодарны педагогическому 
коллективу за праздник, посвященный дню 
защиты детей и организацию летнего от-
дыха. Для ребят  проводятся экскурсии, кон-
курсы. Наши дети не только оздоравлива-

ются,  но и узнают много нового и интерес-
ного. Желаем всему коллективу творческих 
успехов, оптимизма и удачи!

Родители 
Е.С. Ваганова, Е.Н. Шишкина, 
Н.П. Теплякова, О.В. Еремеева, 

Е.В. Немкина и другие

Предпринимателя
В этом году в связи с переездом мне по-

надобился транспорт и грузчики для вы-
воза мусора. Обратилась к предпринима-
телю Денису Шибаеву. Работу он выполнил 
быстро, за скромную плату. Желаю всяче-
ских благ его большой семье: жене Ната-
лье, детям Анастасии, Александру и Сер-
гею. Побольше бы таких дружных и тру-
долюбивых семей.

Ф.М. Калашникова, 
с. Калинино

Медработника
Мы, жители деревень Чувирята, Заозе-

рье, Кокуй, Снегири благодарим фельдшера 
Чувирятского ФАПа Ленской больницы Ма-
рину Мозжегорову. Она работает  у нас уже  
26 лет. Спасла многих людей. В этом году у 
Марины Анатольевны юбилей – ей исполня-
ется 45 лет. Желаем ей долголетия и креп-
кого здоровья.

Жители деревень

фотоконкурс Мисс «Искра»

По итогам интернет-голосования «Мисс июнь» наши читатели  назвали Лизу Че-
репанову. Она обошла всех своих конкуренток и получила право бороться за звание 
«Мисс «Искра» в октябре 2011 года. Поздравляем Лизу и приглашаем в редакцию для 
получения памятного приза.
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искры Гражданской войны

В пекле красного террора
В фондах Кунгурского музея-заповедника хранятся воспоминания воспи-
танника Грибушинского приюта1 Михаила Григорьевича Бушуева, который 
был свидетелем трагических событий Гражданской войны в городе.

КОММЕНТАРИИ
1. Грибушинский приют – Антонино-
Михайло-Кирилловский сиропита-
тельный дом купца Грибушина, 
ныне школа № 2. 
2. Красная площадь – микрорайон 
«Черемушки». 
3. Новый собор – Богоявленский 
храм на Соборной площади, раз-

рушен в 30-е годы XX в. Присут-
ствие на  молебне в Успенской 
церкви Колчака - факт не под-
твержденный.  
4. Магазин Грибушина  - сейчас му-
зей истории купечества. 
5. В ограде соборов – Соборная 
площадь.
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Дети школы-приюта с основательницей школы Любовью Петровной  Удинцевой-Зыбиной и  
бойцами, ранеными на русско-японской войне (современный адрес здания - ул. Воровского, 47)

Фото из Кунгурского городского архива

Члены Попечительского  совета Кунгурского уездного 
училища 
В первом ряду (сидят слева направо): купец-чаеторговец 
М.И. Грибушин, священник К. Кротков, протоиерей М. 
Лавров, смотритель уездного училища Г. Визин, купец-
кожевник В.Е. Фоминский – почётный попечитель, ку-
пец Д. Голдобин и купец И.М. Пиликин.
Во втором ряду:  стоят А.В. Грачёв, преподаватель жен-
ской гимназии, М.В. Таранов, учитель Засылвенской шко-
лы, учителя уездного  училища Т. Малов, В. Воскресен-
ский, А. Яновский. 

Фото 1890-х годов

КУПЕЧЕСТВО КУНГУРА 
было расстреляно в сосновом бору, 
начиная от лога Семковской дачи 
и вплоть до Кротовского озера. А 
одного - даже в самом Кротовском 
озере. Расстрелом руководил и рас-
стреливал Александр Голованов и 
его брат, Алексей Осипов и Жари-
ков. Последний не успел отступить 
с красными, был пойман в своей 
деревне Кадочниково, привязан за 
ноги к конскому хвосту. И так от 
Кадочниково его тащили до Пили-
кинских домов, где он скончался. 

Осипов тоже остался  в городе, 
но скрывался. А вот его жену, ко-
торая в это время жила у моей се-
стры А.А. Бородулиной, почти еже-
дневно уводили на допросы  - спра-
шивали о муже и его укрытии. Но 
все было безрезультатно, ведь она 
и сама не знала, где он. 

Летом 1918 года после падения 
Екатеринбурга к нам стали прибы-
вать останки убитых на фронте крас-
ноармейцев. Их хоронили на Крас-
ной площади2. Хоронили в боевой 
одежде и даже при оружии, со все-
ми почестями, с духовым оркестром 
Грибушинского приюта и оружей-
ным залпом. Одного из них, видимо, 
командира, похоронили у памятни-
ка Пугачева на Соборной площади. 
У этого же памятника рядом с изго-
родью был воздвигнут бюст Лени-
на, а напротив через дорогу - Карла 
Маркса, открытие которых было 7 
ноября 1918 года. 

После того, как Кунгур был за-
хвачен белыми, на другой день в но-
вом соборе3 в присутствии Колчака 
и капелевских офицеров был бла-
годарственный молебен. С первых 
дней присутствия  в Кунгуре колча-
ковцев стали производить раскоп-
ки ям, где было расстреляно купе-
чество, и свозить в бывший чаевой 
магазин Грибушина4, где оборудова-
ли нары в два яруса с обеих сторон, 

трупы опознавали родственники и 
сортировали на две группы. Одну из 
групп похоронили возле Успенской 
церкви, что у Сылвенского моста, 
так как они принадлежали Успен-
скому приходу. А вторую -  в ограде 
соборов5, так как они принадлежали 
соборному приходу. В то же время 
красноармейцы и командиры, похо-
роненные на Красной площади и у 
памятника Пугачеву, были вырыты  
и вывезены на свалку за Вознесен-
ское кладбище. Это по Сибирскому 
тракту,  за батальонным двором ме-
тров 200 вправо в лог, где свалива-
лись городские нечистоты. 

1 июля 1919 года Кунгур был 
освобожден Красной армией. А  2 
июля  1919 года все трупы бойцов 
и командиров Красной армии, ко-
торые были увезены на свалку, из-
влекли, обмыли и похоронили в 
братской могиле недалеко от  Воз-
несенской церкви. Воздвигли па-
мятник на их могиле, куда каждый 
год  в день освобождения Кунгура 
от колчаковцев ходят кунгуряки… 

СОБЫТИЯ, ОПИСАННЫЕ 
Бушуевым, происходили в Кунгу-
ре в действительности. 12 сентя-
бря 1918 года в районе Кунгура с 
войсками 3-й  Красной армии сое-
динился 10-тысячный  отряд южно-
уральских партизан во главе с бра-
тьями Кашириными и В.К. Блюхе-
ром. 11 ноября 1918 года решением 
Реввоенсовета Восточного фрон-
та  в Кунгуре сформировали 30-ю 
стрелковую дивизию под командо-
ванием В.К. Блюхера. Начался вы-
пуск новой газеты «Часовой рево-
люции». Редактором назначили  на-
чальника политотдела дивизии Тун-
тула. Фактически газету редактиро-
вал П.А. Суслов.  В ней освещались 
в основном события, происходящие 
на фронтах гражданской войны, в 
Кунгуре  и  Кунгурском уезде. 

11 октября 1918 года на Собор-
ной площади у недавно открыто-
го памятника К. Марксу, хорони-
ли  красноармейцев, погибших на 
подступах к Кунгуру. Газета сооб-
щала: «11 числа происходили по-
хороны товарищей Орлова и Воро-
нецкого. При выносе гробов из зем-
ской больницы оркестр грянул по-
хоронный марш. Прибывшие отдать 
последний долг товарищам  пешие 
и конные части местного гарнизо-
на взяли «на караул». Был произ-
веден фотографический снимок, и 
похоронная процессия двинулась к 
Соборной площади, где у памятни-
ка была приготовлена братская  мо-
гила. У могилы выступили с реча-
ми представители N-ской дивизии 

и местного исполкома. Речи чере-
довались со звуками похоронного 
марша. Когда гробы были спуще-
ны в могилу, был дан салют из ору-
дий. Процессия была очень торже-
ственная. Чувствовалось, что при-
сутствующие молчаливо присягали 
перед трупами погибших отомстить 
врагу за их смерть». 

6 октября 1918 г. газета  «Часо-
вой революции» пестрит сообще-
ниями о «справедливой работе» ка-
рательных органов ЧК, публикуют-
ся списки расстрелянных кунгуря-
ков - врагов советской власти, яко-
бы пытавшихся взорвать железно-
дорожный мост: 

«При отступлении наших во-
йск враги Российской Социалисти-
ческой Советской Республики пы-
тались взорвать железнодорожный 
мост, что между Пермью и Кунгу-
ром, дабы нарушить нормальное 
железнодорожное движение и тем 
самым внести панику среди наших 
войск. Предупреждаю, что за пор-
чу мостов, хранилищ продоволь-
ствия, складов военного снаряже-
ния и вооружения, как и за воору-
женное восстание против совет-
ской власти – ответит буржуазия и 
лже-социалисты вне зависимости 
от личных заслуг каждого и пер-
сонального отношения к тому или 
иному акту, направленному против 
рабоче-крестьянской власти. В силу 
вышеизложенного я приказал рас-

стрелять следующих лиц…». 
ЭТОТ ПРИКАЗ был подписан 

военным комиссаром 30-й дивизии.  
Далее в списках идут в основном 
фамилии членов купеческих семей: 
Семовских, Понамаревых, Рязано-
вых, Косулиных, а также  редакто-
ра газеты «Кунгурская жизнь»  Г. 
Стриженова, судебного следователя 
С. Гайль. Факт их расстрела удосто-
верял товарищ председателя след-
ственной комиссии 3-й Уральской 
дивизии Ефремов. 

Тела расстрелянных кунгуряков 
хоронили в общей братской могиле за 
городом. Но не все были убиты сразу. 
Многие несколько месяцев провели в 
кунгурской тюрьме, где их периодиче-
ски с момента ареста в июне 1918 года 
со зверскими избиениями допраши-
вал и расстреливал сам Ефремов. Так 
был убит офицер153 полка Трачен-
ко. Тех, кого еще не успели расстре-
лять, посадили на ст. Кунгур в знаме-
нитый «Ефремовский вагон смерти» 
и отправили в Пермь. Так вагон назы-
вали в народе. В действительности, на 
нем находилась надпись: «Следствен-
ная комиссия 3-й Уральской дивизии. 
Военно-полевой контроль». Дальней-
шая судьба тех, кто оказался в этом ва-
гоне,  неизвестна. Многие навсегда ис-
чезли в пекле красного террора, еди-
ницы выжили. 

Лариса Елтышева, 
зав. отделом истории

 музея-заповедника

Здесь, возле памятника на Со-
борной площади, в 1918 году 
творились страшные дела: 
мертвых хоронили и выкапы-
вали



Расходятся они по всей Рос-
сии. Вроде бы не предмет первой 
необходимости. Но людей притя-
гивает красота. И до тех пор, пока 
человечество не разучится це-
нить прекрасное, будет работать 
в Кунгуре предприятие, радую-
щее нас изделиями из обожжен-
ной глины. И будет передаваться 
из поколения в поколение древ-
нейшая на Земле профессия гон-
чара. 

БОЖИЙ ДАР НЕ ЯИЧНИЦА

Я вчера наблюдал, как вращается 
круг,

Как спокойно, не помня чинов 
и заслуг,

Лепит чашу гончар из голов 
и из рук,

Из великих царей и последних 
пьянчуг. 

Эти строки Омар Хайям посвя-
тил безвестному мастеру тысячу 
лет назад. Но, живи мудрый перс 
в наши дни, такие же слова он бы 
сказал и о современных властите-
лях глины. 

За последние десять веков 
мало что изменилось в гончар-
ном деле. Всё так же, не спе-
ша, вертится круг. И всё так же, 
по миллиметру, вытягивает гон-
чар только ему подвластную пла-
стичную массу. От донышка к 
стенкам сосуда. От стенок к гор-
лышку… 

И появляются на свет неза-
тейливые горшки и дивной кра-
соты вазы, приземистые некази-
стые кувшины и лебединые кра-
савицы амфоры, обыденная ку-
хонная утварь и фантасмагориче-
ские фигуры. 

Жаль только, что настоящих 
мастеров, входящих в братство 
гончарного круга, становится всё 
меньше. Не ремесленников, ра-
ботающих на поток, а истинных 
художников, людей, чьи удиви-
тельно чуткие пальцы соедине-
ны незримой нервной  нитью с ду-
шой. Тех, кого боженька поцело-
вал в темя. 

МАГИСТР ГЛИНЫ

На «Кунгурской керамике» 
свой гончар от бога есть. Зовут 
его Анатолий Шихвинцев. С виду 
ничем не приметный. Спокойный. 
Не очень разговорчивый. Без 
нимба над головой. Пройдёшь 
мимо и не обратишь внимания. 

Но есть и другой Шихвинцев. 
Лёгкое движение гончарного кру-
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Братство круга
Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: воду, огонь и работающих 
людей. И, значит, лучшего места для философского созерцания, чем «Кун-
гурская керамика», вам не  найти. Всего этого на предприятии в избытке.

Но царствует здесь, всё-
таки, её величество глина. 
Самый близкий человеку и 
самый податливый его ру-
кам материал повсюду. В 
бункерах, в печах для обжи-
га, на полках с готовыми ке-
рамическими изделиями, 
на руках рабочих. И, конеч-
но, на гончарном круге, где 
буквально из праха, лежаще-
го  под нашими ногами, соз-
даются маленькие глиняные 
шедевры.

га, первое прикосновение к мёрт-
вой глине - и на ваших глазах этот 
обычный человек преображается. 
Превращается в МАСТЕРА. Или в 
мага. 

Лоснящаяся светло-коричневая 
субстанция, загипнотизированная 
его взглядом, откликается на каж-
дое движение рук, то «взмывая» 
на метровую высоту, то раздува-
ясь вширь. Глина отдаётся гонча-
ру с такой доверчивой покорно-
стью,  что становится не по себе. 
Наваждение какое-то. Колдов-
ство. 

- Можно ли этому научиться? - 
спрашиваю я гончара.

- Я же научился, - отшучивает-
ся Анатолий Валентинович. – Не 
прошло и сорока лет. 

- Неужели весь секрет мастер-
ства в терпении и упорстве?

- Задайте этот вопрос фило-
софу. А я гончар, - отрезает собе-
седник. - О глине могу рассказать, 
о её капризах. О скорости враще-
ния круга. Могу открыть профес-
сиональные секреты. А талант… 
Не знаю. Его же руками не пощу-
паешь.

- Ещё как пощупаешь, - вкли-
нивается в разговор директор 
«Кунгурской керамики» Алек-
сандр Кобелев. – Почти все кера-
мические новинки прошли через 
руки Анатолия Валентиновича. Он 
над ними голову ломал, придумы-
вал, осваивал. И только потом из-
делия шли на поток. Да и не при-
своили бы бесталанному чело-
веку звание «Народный мастер 
Пермского края». 

 
ОТЕЦ ЗА СЫНА В ОТВЕТЕ

Я спустился однажды 
в гончарный подвал,

Там над чашей гончар,
 как всегда, колдовал.

Мне внезапно открылось: 
прекрасную чашу

Он из праха отца моего создавал. 
Омар Хайям

На завод художественных из-
делий Анатолия привёл отец. Ва-
лентин Шихвинцев - художник по 
призванию и гончар по профес-
сии - сумел разглядеть в отпрыске 
искринки таланта. Или, как у нас 
принято говорить, задатки боль-
шого мастера. 

Отец писал картины маслом. 
Сын рядом, с листом ватмана и 
акварельными красками. Отец 
лепил фигуры из гипса. Сын - из 
пластилина. 

- Получалось неплохо. По 
крайней мере, для моего возрас-
та, - вспоминает Анатолий Вален-
тинович. – Отец хвалил. А потом я 
как-то остыл к этому делу. Напе-
рекор отцу поступил не в «худож-
ку», а в лесотехникум. Механи-
ком, правда, не стал. Бросил. Два 
года работал на баянной фабрике 
сборщиком механизмов баянов. 
Потом армия. Когда дембельнул-
ся, по настоянию отца пришёл на 
ЗХИ. И с 1976 года я здесь, за гон-
чарным кругом. 

Вот тут и проявился в млад-
шем Шихвинцеве талант настоя-
щего художника, подумает чита-
тель. Увы. Всё было далеко не так. 
Даже несложные в работе изде-
лия выходили у начинающего гон-
чара кривобокими. Вытягивает, 
вытягивает сосуд, а потом шмяк 
со злостью кулаком, превращая 
неудавшуюся чашу или вазу в 
бесформенный кусок глины. 

- Я думал, что начну хорошие 
вещи делать, деньги зарабаты-
вать, а у меня всё излом да вывих. 
Решил даже уйти с завода. И ушёл 
бы. Спасибо отцу. Потерпи, гово-
рит, сынок. Твои руки ещё не на-

учились понимать глину. До сих 
пор терплю, - смеётся Анатолий 
Валентинович.   

За терпение фортуна одарила 
его победами на престижных вы-
ставках. Но дороже любых «золо-
чёных» дипломов для кунгурско-
го гончара признание коллег по 
цеху. 

Взять хотя бы недавний меж-
дународный фестиваль в горо-
де Скопино, который считается 
российской столицей гончарно-
го дела. 

Анатолий Шихвинцев и опе-
каемый им молодой гончар 
Сергей Разорвин выдали там 
такой мастер-класс, что по-
смотреть на их работу сбежа-
лись все участники фестиваля. 
В том числе именитые масте-
ра России и ближнего зарубе-
жья. И они, мастера, замерли в 
изумлении, видя, как на их гла-
зах, из центра гончарного кру-
га вырастает прекрасная ваза, 
повторяющая контуры женского 
тела, размером почти с челове-
ческий рост.      

Жаль, что Валентин Шихвин-
цев не дожил до этой минуты сла-
вы своего наследника. Не увидел, 
как творение сына  – вазу высо-
той 2,5 метра, украшенную тон-
чайшей лепной вязью с изобра-
жениями Ледяной пещеры, кун-
гурских храмов, пермского бале-
та - с почётом приняли в первый 
в стране музей гончарного искус-
ства. 

ГОНЧАР ЗВУЧИТ ГОРДО

Чтобы попасть в «Мастерскую 
художника», или, как шутит Алек-
сандр Кобелев, в «рассадник без-
умных идей», нужно пройти мимо 
стеллажей с остывающими поточ-
ными изделиями. Мимо пышущих 

огнём печей, где после воплоще-
ния в глине эти самые безумные 
идеи художника Шихвинцева «об-
жариваются». Доходят, так ска-
зать, до керамической прочности. 

- Так кто же вы, Анатолий Ва-
лентинович, художник или...?

- Повторяю, я гончар, - пе-
ребивает хозяин мастерской. -  
Здесь моё рабочее место. И во-
обще, меня в моей работе всё 
устраивает.

Оптимистичное заявление. 
Особенно, если учесть, что 4 июля 
народный мастер отметит своё 
55-летие. Так и хочется сказать, 
в лучах славы. Но, похоже, что 
отмечать свой юбилей он будет 
в фартуке, измазанном глиной, 
среди вазонов, смешных гномов 
и прочих шедевров, сошедших с 
гончарного круга.

А в конце рабочего дня зава-
лятся в мастерскую друзья по 
«керамике». Со свежевыпечен-
ными в печи самодельными по-
дарками. И кто-то, может быть, 
подарит мастеру глиняную сви-
стульку. Как бы намекая, что  
именно с неё и началась его вто-
рая жизнь. 

- Как любого творческого че-
ловека Анатолия Шихвинцева 
угнетало однообразие в работе. 
Фантазия бурлит, а выхода для 
неё нет. Норма – сто горшков. Ка-
кая уж тут фантазия. Ну и гасил 
её водочкой, - открывает «страш-
ную» тайну Александр Кобелев. 
-  А поскольку характер у Вален-
тиныча непростой, мы с ним по-
мучились. 

Мучения, по словам директо-
ра, закончились, когда на «кера-
мике» решили изготовить партию 
свистулек. Попробовали. Но они 
не желали свистеть. И тут Ана-
толий Шихвинцев, буквально за 
пару минут слепил игрушку. И она 
«запела». 

- До меня, извините,  дошло, 
что руки у нашего гончара золо-
тые, - признаётся Александр Ана-
тольевич, - и держать такого ма-
стера в узких рамках поточно-
го ремесла и глупо, и себе доро-
же. Одним словом, дали Анато-
лию творческую свободу. И он за 
эти десять лет такого натворил! 
Впрочем, что соловья баснями 
кормить. Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. А увидеть 
глиняные чудеса работы Шихвин-
цева и оценить художественное 
разнообразие  «Кунгурской кера-
мики» можно в фирменном мага-
зине «Гончарная лавка».  Так что, 
добро пожаловать в мир прекрас-
ного.

Лев Августовский
Фото автора  

Рабочий день мастер начинает с общения со своими глиняными фантазиями

Вечность вселенной в руках 
гончара,

Радость и муки всех тех, кто вчера
Был мудрецом и глупцом,

 и творцом,
Мужем счастливым и чёрным

 вдовцом,
Сильным, убогим, весёлым 

и злым,
Старцем глубоким, юнцом 

озорным…
Вертится круг, отмеряет рука
В глине уснувшие годы, века. 
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Контрольная закупка".
9.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ".
11.45 "Женский журнал".
12.00 Новости.
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с "СЛЕД".
18.55 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ".
22.30 "Мозг. Перезагрузка".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Борджиа".
0.50 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ".
2.45 Х/ф "ДЖОШУА".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Ток-шоу "С новым домом!"
10.00 Ток-шоу "О самом глав-
ном".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 "Наша Феличита".
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
16.00 Вести.
16.30 Вести-Пермь.
16.50 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ".
17.55 Т/с "ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
18.55 "Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Контрольная закупка".
9.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ".
11.45 "Женский журнал".
12.00 Новости.
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с "СЛЕД".
18.55 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ".
22.30 "Свидетели".
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с "БЕЗУМЦЫ".
1.40 Х/ф "ОСКАР".
3.55 Т/с "СПАСИТЕ ГРЕЙС".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Ток-шоу "С новым домом!"
10.00 Ток-шоу "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 "Паутина. Торговая мафия".
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
16.00 Вести.
16.30 Вести-Пермь.
16.50 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ".
17.55 Т/с "ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
18.55 "Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ".

20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ".
22.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
23.50 "Вести +".
0.10 "Жара. Кто воюет с земля-
нами".
1.00 "Профилактика".
2.15 Х/ф "ГОД СПОКОЙНОГО 
СОЛНЦА".
4.25 "Городок". Дайджест.

7.00 "Евроньюс".
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬ-
ШОЙ МАЛЬЧИК".
12.05 Великие романы ХХ века.
12.30 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона".
13.00 Великие театры мира. "Ко-
меди Франсез".
13.25 Д/ф "Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы".
13.40 "Театральная летопись".
14.05 Т/ф "Дома вдовца".
15.50 Новости культуры. Пермь.
16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".
16.15 М/ф "Гномы и горный ко-
роль", "Картинки с выставки".
16.30 Х/ф "УКРАЛИ ЗЕБРУ".
17.35 Д/с "Остров орангутанов".
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/ф "Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр".
19.00 Тайны русского оружия. 
"Русские твердыни".
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова. Анатолий Греб-
нев.
20.25 Д/ф "Тайна Млечного 
пути".
21.25 Великие романы ХХ века.
21.50 Х/ф "ПРОЩАНИЕ".
0.00 Новости культуры.
0.20 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
1.05 Искатели. "Тайна ханской 
казны".
1.55 Д/с "Остров орангутанов".
2.25 Великие романы ХХ века.
2.45 Музыкальный момент.

22.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
23.50 "Вести +".
0.10 "Где золото "Черного принца"?"
1.00 "Профилактика".
2.10 "Горячая десятка".
3.20 "Честный детектив".
3.50 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 4".

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
11.50 Великие романы ХХ века.
12.15 Венок театров. Националь-
ная опера Украины.
12.55 Д/ф "Тайна Млечного 
пути".
13.50 "Театральная летопись".
14.15 Т/ф "Тайна Эдвина Друда". 1 с.
15.40 Д/ф "Лики неба и земли".
15.50 Новости культуры. Пермь.
16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".
16.20 М/ф "Стрекоза и муравей".
16.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ".
17.35 Д/с "Остров орангутанов".
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого".
19.00 Тайны русского оружия. 
"Закрывший небо".
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова. Александр Вам-
пилов.
20.25 Д/ф "Вечно расширяющая-
ся Вселенная".
21.25 Великие романы ХХ века.
21.50 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
1.20 Л. Бетховен. Симфония N 2.
1.55 Д/с "Остров орангутанов".
2.25 Великие романы ХХ века.

5.00 "Неизвестная планета". "Крас-
ная столица пустыни", часть 2-ая.
5.30 "Громкое дело". "Находка 
для шпиона".
6.00 "Неизвестная планета". 
"Причудливые узоры каббалы", 
часть 2-ая.

 

5.00 "Неизвестная планета". 
"Красная столица пустыни", часть 
1-ая.
5.30 "Громкое дело". "Меня обо-
крали!"
6.00 "Неизвестная планета". 
"Причудливые узоры каббалы", 
часть 1-ая.
6.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.30 "Чистая работа".
8.30 "Мошенники".
9.30 "Новости 24".
10.00 "Не ври мне!"
11.00 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
12.00 "Экстренный вызов".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".
14.30 Боевик "ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ".
16.30 "Новости 24".
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман". "Следы богов".
18.00 "Еще не вечер". "Ген изме-
ны".
19.00 "Экстренный вызов".
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
20.00 Сериал "СЛЕПОЙ". 
21.00 "Дело особой важности".
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
23.30 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ".
1.50 Фильм "УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ".
3.10 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".  
4.00 Сериал "СТУДЕНТЫ-2".  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Мы не все сказали».
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Мы не все сказали».
9.50 «Жизнь без преград».
10.05 Д/ф «Храмы России. Я 

6.30 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
7.00 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
7.30 Сериал "СОЛДАТЫ-8".
8.30 Сериал "СЛЕПОЙ". 
9.30 "Новости 24".
10.00 "Не ври мне!"
11.00 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
12.00 "Экстренный вызов".
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".
14.30 Боевик "НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК".
16.30 "Новости 24".
17.00 Сериал "NEXT-3". 
18.00 "Еще не вечер". "Звезды 
делят метры".
19.00 "Экстренный вызов".
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
20.00 Сериал "СЛЕПОЙ". 
21.00 Сериал "NEXT-3".  
22.00 "Жадность". "Опасные 
фейерверки".
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информацион-
ная программа "Город новостей".
23.30 Фильм ужасов "СТИГМАТЫ".
1.25 Фильм "НИРВАНА".
3.10 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".  
4.00 Сериал "СТУДЕНТЫ-2". 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Час пик». Новости.
10.00 «Есть повод».
10.30 Д/ф «Даман: младший 
брат слона».
10.45 Х/ф «ДАУРИЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ДАУРИЯ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.35 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».  
20.00 «Час пик». Новости.
20.35 «Актуальное интервью».
20.45 «ГОРОД- это МЫ».

был, я буду».
10.20 «Природное наследие 
Пермского края».
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».  
15.00 «Мы не все сказали».
15.30 «Жизнь без преград».
15.40 Д/ф «Храмы России. Пеш-
ком за чудесами».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».  
20.00 «Час пик». Новости.
20.35 «Есть повод».
21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Момент истины». 
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО».  
1.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ».  
3.05 Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».  
4.40 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым. 
5.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».  

6.00 "НТВ утром".
8.30 "Кремлевские дети". "Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось". 1 с.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "СУПРУГИ".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ".
21.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
23.15 "Сегодня".
23.35 Честный понедельник.
0.25 "В зоне особого риска".
1.00 "До суда".
2.00 "Один день. Новая версия".
2.35 Т/с "ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
5.20 Особо опасен!

21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».  
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ».  
0.10 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»  
2.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  
3.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».  
4.45 Д/ф «Даман: младший брат 
слона».
5.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».

6.00 "НТВ утром".
8.30 "Кремлевские дети". "Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось". 2 с.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "СУПРУГИ".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ".
21.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
23.15 "Сегодня".
23.35 "Дело темное". "Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину!"
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА".
2.20 "Один день. Новая версия".
2.50 Т/с "ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
5.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

7.00 "Все включено".
8.00 "Наука 2.0. Непро-
стые вещи". Путь скрепки.
8.30 "Моя планета".
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru.
9.30 "Рейтинг Тимофея 
Баженова".
10.05 "Моя планета".
10.35 Вести-спорт.
10.50 "Все включено".
11.45 Х/ф "УБЕЖИЩЕ".
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.

14.15 "Неделя спорта".
15.05 Фильмы Аркадия Мамон-
това: "Небесный щит", "Стилет", 
"Белый лебедь".
16.40 "Все включено".
17.40 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН".
19.35 Вести-спорт.
19.50 Смешанные единоборства. 
Кубок Содружества наций. Финал.
21.45 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2".
23.50 Вести.ru.
0.05 Вести-спорт.
0.25 Футбол. Суперкубок Украи-
ны. "Шахтер" - "Динамо" (Киев).
3.30 Вести-спорт.
3.40 "Моя планета".
4.45 Вести.ru.
5.00 "Моя планета".
6.00 Top Gear. Лучшее.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
9.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
11.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф "Звёздная жизнь".
13.00 Спросите повара.
13.50 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ".
16.00 Дела семейные.
17.00 Д/ф "Моя правда".
18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00 Т/с "ГОРЕЦ".
20.00 Д/ф "Родительская боль".
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80".
0.55 Х/ф "ОПАСНАЯ СДЕЛКА".
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4.05 Скажи, что не так?!
5.05 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
6.00 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Татарлар".
5.30 "Халкым минем..."
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ".
10.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
11.00 "Оныта алмыйм".
11.30 "Мэдэният доньясында". 
"Идрис Газиев тэкъдим итэ: Габэ-
ши язмышы".
12.30 Т/с "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ".
13.30 "Секреты татарской кухни".
14.00 Новости Татарстана.
14.15 "Ревизиты былой суеты".
14.30 Д/ф "Сокровища Земли".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Яшьлэр тукталышы".
16.00 "TAT-music".
16.15 М/с "Охотники на драконов".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Х/ф "КОЯШ ТОШМЭГЭН 
ЖИРДЭ".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Родная земля".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ".
23.00 Т/с "ЖУРОВ".
0.00 "Автомобиль".
0.30 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Мэдэният доньясында".

7.00 "Все включено".
7.55 "Технологии спорта".
8.25 "Индустрия кино".
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru.
9.30 "Моя планета".
10.00 "В мире животных".
10.35 Вести-спорт.
10.50 Вести-спорт. Пермь.
10.55 "Все включено".
11.55 Х/ф "ЗАЩИТНИК".
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
15.20 "Все включено".
16.10 Х/ф "САХАРА".
18.30 Вести-спорт.
18.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэви-
да Хэя.
22.05 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН".
0.00 Вести.ru.
0.15 "Неделя спорта".
1.10 Top Gear. Лучшее.
2.10 Вести-спорт.
2.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
2.55 Вести.ru.
3.10 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".
3.40 "Моя планета".
6.10 "Неделя спорта".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Цветочные истории.
7.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
11.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф "Звёздная жизнь".
13.00 Спросите повара.
13.55 Х/ф "ПИРОЖКИ С КА-
ПУСТОЙ".
16.00 Дела семейные.
17.00 Д/ф "Моя правда".
18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ".
19.00 Т/с "ГОРЕЦ".
20.00 Д/ф "Родительская 
боль".
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ОЖИДАНИЕ".
0.45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
2.40 Скажи, что не так?!

3.40 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
5.30 Музыка на "Домашнем".
6.00 Д/ф "Личная жизнь".

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "7 дней".
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ".
10.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
11.00 "Оныта алмыйм".
11.30 "Жырлыйк эле!"
12.30 Т/с "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ".
13.30 "Между нами..."
14.00 Новости Татарстана.
14.15 "Грани "Рубина".
14.45 "XX век: величайшие мо-
менты истории".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Тамчы-шоу".
16.00 "Жырлыйбыз да, биибез".
16.15 М/с "Охотники на драко-
нов".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Х/ф "КОЯШ ТОШМЭГЭН 
ЖИРДЭ".
19.45 "НЭП".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Халкым минем..."
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с "Я НЕ ВЕРНУСЬ".
23.00 Т/с "ЖУРОВ".
0.00 "Видеоспорт".
0.30 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Жырлыйк эле!"



6 ИЮЛЯ
Среда

7 ИЮЛЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Контрольная закупка".
9.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ".
11.45 "Женский журнал".
12.00 Новости.
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с "СЛЕД".
18.55 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ".
22.30 "Среда обитания". "Про-
давцы молодости".
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК".
0.40 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ".
1.15 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ".
3.15 Т/с "СПАСИТЕ ГРЕЙС".
4.05 "Детективы".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Ток-шоу "С новым домом!"
10.00 Ток-шоу "О самом глав-
ном".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 "По ту сторону жизни и 
смерти. Ад".
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
16.00 Вести.
16.30 Вести-Пермь.
16.50 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ".

17.55 Т/с "ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
18.55 "Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ".
22.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
23.50 "Вести +".
0.10 "Курортный роман с вла-
стью".
1.00 "Профилактика".
2.15 Х/ф "ПЛАЧУ ВПЕРЕД!"
4.20 "Городок". Дайджест.

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ".
11.50 Великие романы ХХ века.
12.15 Венок театров. Латвийская 
национальная опера.
12.55 Д/ф "Вечно расширяющая-
ся Вселенная".
13.50 "Театральная летопись".
14.15 Т/ф "Тайна Эдвина Друда". 
2 с.
15.50 Новости культуры. Пермь.
16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".
16.20 М/ф "Вершки и корешки".
16.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ПЕТУХ 
ПЛИМУТРОК".
17.35 Д/с "Остров орангутанов".
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/ф "Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама".
19.00 Тайны русского оружия. 
"Летающий танк".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман". 1 ч.
20.25 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?". 1 ч.
21.10 Д/ф "Альгамбра. Резиден-
ция мавров".
21.25 Великие романы ХХ века.
21.50 Х/ф "НАШ ЧЕСТНЫЙ 
ХЛЕБ".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ".
1.15 Концерт Ю. Башмета и ка-
мерного ансамбля "Солисты Мо-
сквы".
1.55 Д/с "Остров орангутанов".
2.25 Великие романы ХХ века.

5.00 "Неизвестная планета". "Ки-
тай. Правила для жизни", часть 
1-ая.
5.30 "Громкое дело". "Дважды 
сироты".
6.00 "Неизвестная планета". "Со-
котра. Неизвестная сказка", 
часть 1-ая.
6.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.30 Сериал "СОЛДАТЫ-8".
8.30 Сериал "СЛЕПОЙ". 
9.30 "Новости 24".
10.00 "Не ври мне!"
11.00 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
12.00 "Экстренный вызов".
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".
14.30 Боевик "БАЛЛИСТИКА. 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР".
16.30 "Новости 24".
17.00 Сериал "NEXT-3". 
18.00 "Еще не вечер". "Лечимся 
алкоголем".
19.00 "Экстренный вызов".
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
20.00 Сериал "СЛЕПОЙ". 
21.00 Сериал "NEXT-3".  
22.00 "Секретные территории". 
"НЛО. Чужие на Луне".
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
23.30 Фантастический фильм 
"Невидимка 2".
1.15 Комедия "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО".
3.10 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".
4.00 Сериал "СТУДЕНТЫ-2".

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
7.00 Утро на «5».

9.25 «Час пик». Новости.
10.00 «Актуальное интервью».
10.10 «ГОРОД- это МЫ».
10.30 Д/ф «Доброе утро, Кали-
мантан».
10.50 Х/ф «ЗОЛОТО».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗОЛОТО».  
13.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.35 «Актуальное интервью».
15.45 «ГОРОД - это МЫ».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».  
20.00 «Час пик». Новости.
20.30 «Proденьги».
20.35 Д/ф «Храмы России. Ре-
ставрос».
21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».  
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»  
0.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».  
1.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».  
3.25 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»  
5.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».

6.00 "НТВ утром".
8.30 "Кремлевские дети". "Ан-
дрей Свердлов. На службе у 
НКВД".
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "СУПРУГИ".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ".
21.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
23.15 "Сегодня".
23.35 "Дело темное".  "Кто убил 
"буревестника революции"?"
0.25 Квартирный вопрос.
1.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА".
2.20 "Один день. Новая версия".

2.55 Т/с "ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
5.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

7.00 "Все включено".
8.00 Top Gear. Лучшее.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru.
9.30 "Моя планета".
10.35 Вести-спорт.
10.50 "Все включено".
11.45 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН".
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 "Все включено".
15.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэви-
да Хэя.
18.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2".
20.00 Вести-спорт.
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал 8-ми".
23.10 Вести.ru.
23.25 Вести-спорт.
23.45 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ".
1.40 Top Gear. Лучшее.
2.40 Вести-спорт.
2.50 "Моя планета".
3.55 Вести.ru.
4.10 "Моя планета".
6.00 Top Gear. Лучшее.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
11.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф "Звёздная жизнь".
13.00 Спросите повара.
14.00 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ".
15.30 Д/ф "Молодые отцы".
16.00 Дела семейные.
17.00 Д/ф "Моя правда".
18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ".
19.00 Т/с "ГОРЕЦ".
20.00 Д/ф "Родительская 
боль".
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ".
0.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Контрольная закупка".
9.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ".
11.45 "Женский журнал".
12.00 Новости.
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с "СЛЕД".
18.55 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ".
22.30 "Человек и закон".
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф "ГОНЗО. ЖИЗНЬ И 
ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕ-
РА С. ТОМПСОНА".
2.10 Х/ф "ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ".
4.25 "Хочу знать".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Ток-шоу "С новым домом!"
10.00 Ток-шоу "О самом глав-
ном".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды".
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
16.00 Вести.
16.30 Вести-Пермь.
16.50 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ".

17.55 Т/с "ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
18.55 "Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ".
22.50 "Ода к радости".
23.45 "Вести +".
0.05 "Властелин мира. Никола 
Тесла".
1.00 "Профилактика".
2.10 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ".
4.45 "Вести. Дежурная часть".

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "СТРЕКОЗА".
11.55 Великие романы ХХ века.
12.25 Венок театров. Казахский 
государственный академический 
театр оперы и балета им. Абая.
13.05 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?". 1 ч.
13.50 "Театральная летопись".
14.15 Т/ф "Тайна Эдвина Друда". 
3 с.
15.50 Новости культуры. Пермь.
16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".
16.20 М/ф "Каникулы Бонифация".
16.40 Х/ф "КАК МЫ ИСКАЛИ 
ТИШКУ".
17.35 Д/с "Остров орангутанов".
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/ф "Альгамбра. Резиден-
ция мавров".
19.00 Тайны русского оружия. 
"Неизвестный Симонов".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман". 2 ч.
20.25 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?". 2 ч.
21.10 Д/ф "Копан. Культовый 
центр майя".
21.25 Великие романы ХХ века.
21.50 Х/ф "ТУГОЙ УЗЕЛ".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "СТРЕКОЗА".
1.30 К. Сен-Санс. "Муза и поэт". 
Исполняют Никита Борисоглеб-
ский и Денис Шаповалов.
1.55 Д/с "Остров орангутанов".
2.25 Великие романы ХХ века.

 

5.00 "Неизвестная планета". "Ки-
тай. Правила для жизни", часть 
2-ая.
5.30 "Детективные истории". "Ду-
ховник "вора в законе".
6.00 "Неизвестная планета". "Со-
котра. Неизвестная сказка", часть 
2-ая.
6.30 "Званый ужин".
6.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
8.30 Сериал "СЛЕПОЙ". 
9.30 "Новости 24".
10.00 "Не ври мне!"
11.00 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
12.00 "Экстренный вызов".
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
13.00 "Званый ужин".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".
14.30 Фантастический фильм "НЕ-
ВИДИМКА 2".
16.30 "Новости 24".
17.00 Сериал "NEXT-3". 
18.00 "Еще не вечер". "Звездные 
войны".
19.00 "Экстренный вызов".
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
20.00 Сериал "СЛЕПОЙ". 
21.00 Сериал "NEXT-3".  
22.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман". "Жизнь после смерти".
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
23.30 Триллер "СХВАТКА".
2.45 "В час пик". Подробности.
3.10 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".  
4.05 Сериал "СТУДЕНТЫ-2". 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 «Час пик». Новости.
6.25 «Proденьги».
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Час пик». Новости.

9.55 «Proденьги».
10.00 «Природное наследие 
Пермского края».
10.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Proденьги».
15.35 Д/ф «Святые места».
15.50 «Природное наследие 
Пермского края».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20.00 «Час пик». Новости.
20.35 «Что мы едим».
21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2».
22.00 Сейчас.
22.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».  
23.55 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»   
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».  
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».  
4.30 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым.
4.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  

6.00 "НТВ утром".
8.30 "Кремлевские дети". "Ната-
лья Рыкова. Жизнь после смер-
ти".
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 "Сегодня".
10.20 "В зоне особого риска".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "СУПРУГИ".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ".
21.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
23.15 "Сегодня".
23.35 "Дело темное". "Савва Мо-
розов. Загадочная смерть "сит-
цевого короля".
0.25 Дачный ответ.
1.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА".

2.25 "Один день. Новая версия".
3.00 Т/с "ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
5.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

7.00 "Все включено".
8.00 Top Gear. Лучшее.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru.
9.30 "Наука 2.0. Опыты дилетан-
та".
10.05 "Рыбалка с Радзишевским".
10.25 "Все включено".
11.25 Вести-спорт.
11.40 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2".
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 Бадминтон. Международ-
ный турнир "Russian Open".
16.10 "Технологии спорта".
16.40 "Все включено".
17.35 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ".
19.30 Вести-спорт.
19.45 Фильмы Аркадия Мамон-
това: "Небесный щит", "Стилет", 
"Белый лебедь".
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал 8-ми".
23.10 Вести.ru.
23.25 Вести-спорт.
23.45 Смешанные единоборства. 
"Битва под Москвой - 4". Расул Мир-
заев против Масанори Канехары.
2.10 Top Gear. Лучшее.
3.05 Вести-спорт.
3.15 "Наука 2.0. Программа на 
будущее".
3.45 "Моя планета".
4.20 Вести.ru.
4.35 "Моя планета".
6.05 Top Gear. Лучшее.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Цветочные истории.
7.40 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
11.00 Дела семейные.
12.00 Д/ф "Звёздная жизнь".
13.00 Спросите повара.
14.00 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ".
15.30 Д/ф "Молодые отцы".
16.00 Дела семейные.
17.00 Д/ф "Моя правда".

18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00 Т/с "ГОРЕЦ".
20.00 Д/ф "Родительская боль".
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
22.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ТАНЦПЛОЩАДКА".
1.10 Х/ф "МЕЧТЫ".
4.10 Скажи, что не так?!
5.05 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
6.00 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Адэм белэн hава".
5.30 "Син - минеке, мин - синеке".
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ".
10.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
11.00 "Оныта алмыйм".
11.30 "Кара-каршы".
12.00 "Китап".
12.30 Т/с "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ".
13.30 Д/ф "Сокровища Земли".
14.00 Новости Татарстана.
14.15 "Путь".
14.30 "В семье единой".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Мэктэп".
15.45 "Колдермеш".
16.00 "TAT-music".
16.15 М/с "Охотники на драко-
нов".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 Новости Татарстана.
19.00 "Мэдэният доньясында". 
"Идрис Газиев тэкъдим итэ: Габэ-
ши язмышы".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Татарлар".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ".
23.00 Т/с "ЖУРОВ".
0.00 "Джазовый перекресток".
0.30 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Кара-каршы".
2.30 "Яшэсен театр!"
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2.45 Скажи, что не так?!
3.45 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
5.40 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Родная земля".
5.30 "Кара-каршы".
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Т/с "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ".
10.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
11.00 "Оныта алмыйм".
11.30 "Халкым минем..."
12.00 "Родная земля".
12.30 Т/с "ДАМА С КАМЕЛИЯ-
МИ".
13.30 "Среда обитания".
14.00 Новости Татарстана.
14.15 "Без грима". "Ринат Тазет-
динов. Откровение".
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Син - минеке, мин - сине-
ке".
16.00 "Жырлыйбыз да, биибез".
16.15 М/с "Охотники на драко-
нов".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Х/ф "КОЯШ ТОШМЭГЭН 
ЖИРДЭ".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Кара-каршы".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ".
23.00 Т/с "ЖУРОВ".
0.00 "Видеоспорт".
0.30 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
1.30 "Оныта алмыйм".
2.00 "Халкым минем..."
2.30 "Родная земля".

ТВС

19.00 Информационная програм-
ма «Наши новости».

Банк 
Хоум Кредит
Сетелем
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Þáèëåé äî íåáà!Участники спортивных соревнований Воздушные шахматы
(интересные моменты спортивных заданий) 

Участники «Воздушных баталий»

Андрей 
Вертипрахов
Кунгур

Игорь 
Наймилов
Жуковский

Игорь 
Старков
Пермь

Павел 
Холод
Сыктывкар

Александр 
Турицин
Кунгур

Александр 
Макаров
Кунгур

Сергей 
Баженов
Москва

Алексей 
Гончаренко
Екатеринбург

Екатерина 
Ларикова
Великие Луки
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Дмитрий 
Кузьминых
Московская обл.

Евгений 
Чубаров
Москва

Галина 
Косякова
Алматы, Казахстан

Станислав 
Алексин
Екатеринбург

Максим 
Савельев
Тула

Николай 
Экк
Германия

Александр 
Бутко
Москва

Юрий 
Неучев
Москва

Андрей 
Кульков
Тула

Андрей 
Чижов
СанктцПетербург

Анатолий 
Щугорев
Альметьевск

Виктор 
Горобец
Москва

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
пилот (20 лет)
 

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ
пилот (73 года)
 

Галина 
Стегалина
Великие Луки

Михаил 
Найдорф
Долгопрудный

Александр 
Тарасов
Новосибирск

Сергей 
Виноградов
Великие Луки

Александр 
Вихарев
Саров

Игорь 
Демидов
Москва

Самаринас
Витаутас
Литва

Александр 
Дульцев
Кунгур

Сергей 
Латыпов
Москва

Иван 
Маевский
Екатеринбург

Аэростат 
«Космический 
корабль «Восток»

Москва

Станислав 
Фёдоров

Николай 
Галкин
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»

Как устроен тепловой аэростат

Оболочка аэростата. 
Около 500 м специальных 
прочных тканей (лавсан, 
капрон). На оболочке 
нашиты вертикальные 
и горизонтальные 
силовые ленты, которые 
создают силовой каркас 
и предотвращают 
возможные разрывы 
оболочки. 

За счет чего воздушный шар поднимается?
Шар не имеет веса, в наполненном состоянии он легче воздуха, и его может сдвиц
нуть даже ребёнок. Все воздухоплавание основано на законе Архимеда. 
В оболочке воздушного шара находится горячий воздух. Он легче холодного и поэц
тому способен подниматься вверх. Регулируя при помощи тепловой установки темц
пературу воздуха в оболочке, можно изменять высоту полета. 

Минимальная стоимость  нового шара 
в России  590 000 руб. (включая все 
необходимые для полета элементы). 

Характеристики теплового аэростата  
Максимальная высота аэростата 20ц24 м    
(примерно с шестиэтажный дом) 
Диаметр оболочки                16ц20 м
Габариты в свернутом виде        1,1х1,2х1,5 м  
Количество пассажиров               2ц6 человек
Максимальная  нагрузка              350ц550 кг
Максимальная высота полета   4 км
Длительность 
свободного полета               2ц3 часа
Максимальная 
скорость ветра для полета          7 м/с
Максимальная скорость 
ветра для привязной работы      5 м/с
Допустимая 
температура воздуха                     от ц20 до +400 С

Аэростаты специальных 
форм намного сложнее 
в управлении и обычно 
используются для участия в шоу.

Купольный фал (топ), 
который используется 
в момент наполнения 
и гашения оболочки. 
Один из членов команды 
с силой удерживает 
топ для того, чтобы 
воздух равномерно 
распределялся по 
оболочке, не давая ей 
сложиться и запутаться.  

Фал управления парашютным 
клапаном.  Гибкий шнур 
(веревка) из прочного 
термостойкого материала. 
Открывает парашютный клапан, 
выпускает горячий воздух для 
снижения аэростата. 

Горелка или блок горелок.  
Составная часть тепловой 
установки аэростата. При 
помощи горелки сжигается 
газ (пропанцбутан), и тем 
самым нагревается воздух, 
находящийся внутри оболочки. 

Воздухозаборник (фартук).    
Без него под воздействием ветра 
шар может сложиться в воздухе и 
упасть.

Приборы, необходимые в полете

Высотомер
Указатель вертикальной скорости 
(варифметр)
Указатель уровня топлива в баллонах
Индикатор температуры в оболочке
Компас с картой
Огнетушитель
Радиостанция или мобильный телефон
Карта местности

Гондола (корзина).  
Изготавливается из лозы и 
тростника. Такая конструкция 
и материалы позволяют 
выдерживать удары при жестких 
посадках.

Вентилятор. Наполняет 
оболочки воздухом перед 
использованием горелок.

Газовые баллоны.  Размещаются по углам внутри корзины. 
В баллонах содержится газ (пропан ц бутан), который по 
шлангам подается на горелку. Баллоны бывают разные по 
объему и в среднем около 40ц50 литров. 

Аэростаты не должны 
подлетать ближе, чем 
на 150 м к домашним 
животным или ферЛ
мам. Пилоту и членам 
его команды запрещец
но наносить ущерб поц
севам, если только у 
них не имеется разрец
шение землевладельца. 
Штраф: до 1000 очков 
по соревнованию (1000 
очков    наилучший ре
зультат за выполнение 
задания).

Сколько аэростатов парило над Кунгуром 
во время «Небесной ярмарки»

2002  - 
2003  - 
2004  - 
2005  - 

2006  - 

2007  - 

2008  - 

2009  - 

2010  - 

2011  - по предварительным заявкам

6
13

15
17

28

26

26

21
16

34

ВАЛЬС Л СОМНЕНИЕ 
Пилоты пытаются сбросить маркер как можно ближе к одной из нец
скольких установленных целей.

 * Маркер ц длинная узкая лента из нейлоновой ткани (длина 170 см, 
ширина 10 см), к которой привязан песочный балласт в 70 г. В соревц
нованиях используется несколько комплектов маркеров разного цвец
та. В случае, если пилот повредил, потерял или не возвратил маркер 
до начала следующего предполетного брифинга, он обязан уплатить 
5 у.е. дирекции соревнований. Так что, если вы нашли маркер, обяЛ
зательно передайте его пилотам. Сделайте доброе дело.

ЗАЯЦ И СОБАКИ  
Пилоты следуют за аэростатомцзайцем и пытаются сбросить маркер* 
как можно ближе к мишени, которую «заяц» расположил не более, чем 
в 2цх м от корзины.

Самый большой  аэростат в России 
в городе Дмитрове. Его объем — 4250 
кубических метров, корзина рассчитана на 
восемь человек.

Владимир 
Вертипрахов
Сургут

Вся информация о «Небесной ярмарке» на сайте «Искры» 
www.iskraЛkungur.ru

Илья 
Вертипрахов
Кунгур

А судьи кто?
ц Я с радостью согласился приехать в Россию, тем 

более, что я ни разу не был в вашей стране, ц говорит 
господин Паал. Он чутьцчуть знает и понимает русскую 
речь,  свободно общается на английском. Дэвид Паал 
прибыл в Кунгур за несколько дней до начала фестивац
ля, чтобы подготовиться к проведению чемпионата.  

В воздухоплавании с 1991 года. В качестве судьи 
или директора соревнований принимал участие в 
различных воздухоплавательных сражениях – в Амец
рике, Японии, Испании, Армении, Франции. На проц
шлогоднем чемпионате мира в Венгрии был спорц
тивным директором. Тамцто он и получил приглашец
ние возглавить в 2011 году кунгурский фестиваль.
       

Дэвид Паал,
спортивный 
директор 
(Венгрия) 

 Помогать Дэвиду Паалу руководить соревнованиями будут главц
ный дебрифер Андрей Носков (Кунгур), главный наблюдатель Юрий 
Митягин (Москва), главный измеритель Нина Маньшина (Кунгур).   

Роман Кокшаров, глава Кунгура: 

«Небесная ярмарка» – это спорт, но задац
ча, чтобы приехали туристы. Это важно для 
экономики города. В Европе есть города, 
которые за счет одного брэнда живут приц
певаючи целый год, экономика в городе 
процветает. Моя задача – провести соревц
нования европейского уровня.

Андрей Вертипрахов, директор фестиваля 
«Небесная ярмаркаЛ2011»: 

Почему пилоты любят приезжать в Кунгур? 
У нас оригинальная зона ветров, город в 
низине, три реки, ветра гуляют. Летать крац
сиво, работать по спорту сложно.

Рис: Елена Теплякова

Для поднятия 
аэростата требуется 
квалифицированная 
команда минимум 
из 3цх человек. При 
хороших погодных 
условиях и слаженной 
работе команды шар 
можно полностью 
подготовить к полету  за 
15 ц 20 минут. Примерно 
столько же потребуется 
для того, чтобы 
его собрать после 
приземления.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ



8 ИЮЛЯ
Пятница

9 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Д/ф "Пурпурные крылья. 
Тайна фламинго".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ. 
ТАЙНА ФЛАМИНГО".
7.00 "Играй, гармонь любимая!"
7.50 М/с "Чип и Дейл спешат на 
помощь", "Гуфи и его команда".
8.35 "Умницы и умники". Финал.
9.40 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак".
10.55 "Вкус жизни".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ".
15.15 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА".
17.10 Х/ф "ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ".
18.50 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт из Му-
рома.
21.00 "Время".
21.15 "Минута славы". Гала-
концерт.
23.10 "КВН". Премьер-лига.
0.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ".
2.40 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ".
4.50 Т/с "СПАСИТЕ ГРЕЙС".

6.00 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО".
10.05 "Комната смеха".
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.50 "Честный детектив".
12.20 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ 2".
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ 2".
17.00 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 "Вести в субботу".

20.40 Торжественная церемо-
ния открытия XX Международно-
го фестиваля "Славянский базар в 
Витебске".
22.40 Х/ф "СЮРПРИЗ".
0.40 Х/ф "НЕЗНАКОМЦЫ".
2.15 Х/ф "РЕВОЛЬВЕРЫ".
4.05 Х/ф "СТРУКТУРА КРИ-
СТАЛЛА".

 свидетели».

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Личное время. Владимир 
Васильев.
10.40 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ".
12.05 Заметки натуралиста.
12.35 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ".
13.55 М/ф "Списки Уоллиса".
14.20 Д/ф "Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в эпоху Ре-
ставрации".
15.20 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Алексис Вайссенберг.
16.15 Х/ф "САМАЯ ПОДХОДЯ-
ЩАЯ ДЕВУШКА".
17.55 Д/ф "Дорога в небо".
18.55 "Романтика романса". 
Поют актеры театра и кино.
19.50 Т/ф "Мастерская 
П.Фоменко" "Волки и овцы".
22.30 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ".
23.55 Д/ф "Петр Алейников. Не-
правильный герой".
0.35 Д/ф "Дом у стены".
1.40 М/ф "Ночь на Лысой горе".
1.55 Д/ф "Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в эпоху Ре-
ставрации".

 

5.00 "Неизвестная планета". 
"Мексиканские призраки", часть 
1-ая.
5.25 "Детективные истории". 
"Следствие ведут экстрасенсы".
6.00 "Неизвестная планета". "Ста-
рообрядцы. Крестный ход".
6.35 Сериал "ПРИИСК". 
9.35 "Я - путешественник".
10.05 "Давайте разберемся!"
11.10 "Чистая работа".
12.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".  
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-

стей".
13.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".
14.15 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ".
16.00 "НЛО под Сталинградом".
17.00 "Когда Земля вскрикнет".
18.00 Фильм "ГЕРАКЛ".
21.20 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА. 
РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТ-
НЫХ".
23.00 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ".
1.00 "Сеанс для взрослых". "ПРЕ-
СЛЕДУЮЩИЙ".
2.40 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".
3.30 Сериал "СТУДЕНТЫ-2".
4.30 "Дальние родственники".

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Храмы России».
7.00 «Клуб 700». 
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Х/ф «КАИН XVIII».  
9.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ».  
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ».  
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.40 Х/ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОРУЖИЕ».  
23.00 Х/ф «РИМ».  
1.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».  
3.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».  
5.10 Док. сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто».

5.50 Т/с "СПЕЦГРУППА".
8.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 "Медицинские тайны".
9.20 "Внимание: розыск!"
10.00 "Сегодня".
10.20 "Живут же люди!"
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 "Сегодня".
13.20 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ".
15.05 "Развод по-русски".

16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка.
18.00 Т/с "УГРО".
19.00 "Сегодня".
19.20 Т/с "УГРО".
20.20 "Самые громкие рус-
ские сенсации: дорожка к 
славе".
21.15 "Суперстар" пред-
ставляет: "Я люблю 90-е. 
Песни лихого времени".
23.05 Ты не поверишь!
23.45 "Чета Пиночетов".
0.25 Х/ф "ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ".
2.45 Х/ф "ЖУКИ".
4.30 "Алтарь Победы. Рек-
вием погибшему каравану".

7.00 "Моя планета".
8.45 Вести-спорт.
9.00 Вести.ru. Пятница.
9.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXVI.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Вести-спорт. Пермь.
12.30 Х/ф "ТЕНЬ".
14.35 Вести-спорт.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика.
16.15 Top Gear. "Тысяча миль по 
Африке".
17.20 "Гран-при с Алексеем По-
повым".
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация.
19.05 Вести-спорт.
19.20 Х/ф "РЭМБО 4".
21.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXVI.
23.40 Вести-спорт.
23.55 Вести-спорт. Пермь.
0.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала.
1.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь". Москва - Сочи.
2.45 Top Gear. "Тысяча миль по 
Африке".
3.45 Вести-спорт.
3.55 "Индустрия кино".
4.30 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".

7.30 Д/ф "Бывшие".
8.00 Х/ф "РУСАЛОЧКА".
9.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ".
11.20 "Одна за всех".
12.20 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!"
14.00 Спросите повара.
15.00 Д/ф "Звёздные истории".
16.00 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ".
17.50 "Одна за всех".
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
19.00 Х/ф "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ".
21.00 Т/с "ТЮДОРЫ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ПРОСТО ВМЕСТЕ".
1.25 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
3.15 Скажи, что не так?!
4.15 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
6.00 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф "РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ".
6.30 Новости Татарстана.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро!"
9.00 Новости.
9.05 "Контрольная закупка".
9.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ".
11.45 "Женский журнал".
12.00 Новости.
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.00 Новости.
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО".
16.50 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Поле чудес".
19.10 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт из Му-
рома.
23.05 Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ".
1.00 Х/ф "ДЖО КИДД".
2.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЕ".
4.35 "Мой сын - Андрей Краско".

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.05 Ток-шоу "С новым домом!"
10.00 Ток-шоу "О самом глав-
ном".
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 "Мой серебряный шар. В. 
Токарская".
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
16.00 Вести.
16.30 Вести-Пермь.
16.50 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ".
17.55 Т/с "ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".

18.55 "Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Юрмала".
22.55 Х/ф "ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ".
1.05 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№ 1".
3.30 Х/ф "ТАЙНА ЧИНГИС ХАНА".

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "СВИНАРКА И ПА-
СТУХ".
11.55 Великие романы ХХ века.
12.25 Венок театров. Азербайд-
жанский государственный акаде-
мический театр оперы и балета 
им. М.Ф. Ахундова.
13.05 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?". 2 ч.
13.45 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
14.15 Т/ф "Тайна Эдвина Друда". 
4 с.
15.50 Новости культуры. Пермь.
16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".
16.20 Х/ф "БРАТ ГЕРОЯ".
17.35 Д/с "Остров орангутанов".
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/ф "Копан. Культовый 
центр майя".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. "Тамплиеры в Со-
ветской России".
20.35 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".
23.10 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ".
1.15 "Смехоностальгия".
1.40 Д/ф "Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге".
1.55 Д/с "Остров орангутанов".
2.25 Великие романы ХХ века.

5.00 "Неизвестная планета". "Ки-
тай. Правила для жизни", часть 3-я.
5.30 "Детективные истории". "Тю-
ремная наколка".

6.00 "Неизвестная планета". "Со-
котра. Неизвестная сказка", 
часть 3-я.
6.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.00 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
7.30 Сериал "СОЛДАТЫ-8".  
8.30 Сериал "СЛЕПОЙ".
9.30 "Новости 24".
10.00 "Не ври мне!"
11.00 "Час суда с Павлом Астахо-
вым".
12.00 "Экстренный вызов".
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
13.00 "Званый ужин".
14.00 Сериал "ПАПЕНЬКИН СЫ-
НОК". 
16.30 "Новости 24".
16.45 Сериал "ПАПЕНЬКИН СЫ-
НОК".
18.00 "Сергей Доренко. Русские 
сказки".
19.00 "Экстренный вызов".
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информаци-
онная программа "Город ново-
стей".
20.00 Сериал "ПРИИСК". 
23.00 Национальная музыкальная 
премия "Золотой граммофон" 
2006 г.
1.30 "Сеанс для взрослых". "НЕ-
ОБУЗДАННЫЕ И СЕКСУАЛЬ-
НЫЕ".
3.00 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ".
3.55 Сериал "СТУДЕНТЫ-2".

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Час пик». Новости.
10.00 «Что мы едим».
10.20 «Природное наследие 
Пермского края».
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».  
13.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
15.00 «Час пик». Новости.

15.35 «Что мы едим».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».  
20.00 «Час пик». Новости.
20.35 «Мы не все сказали».
21.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
22.35 «Вечная любовь». Концерт 
Стаса Михайлова.
0.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
2.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕТ».
4.30 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым.
4.55 Док. сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто».

6.00 "НТВ утром".
8.30 "Кремлевские дети". "Дети 
Бухарина, Потерянные и обре-
тенные".
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.00 "Сегодня".
13.30 Т/с "СУПРУГИ".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Сегодня".
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА".
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ".
21.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
23.20 "Песня для вашего столи-
ка".
0.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА".
2.50 Х/ф "ТАНЦУЙ С НИМ".
5.05 Особо опасен!

7.00 "Все включено".
8.00 Top Gear. Лучшее.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru.
9.30 "Моя планета".
10.10 "Все включено".
11.10 Вести-спорт.
11.25 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА 
ТЕНЬЮ".
13.20 Вести.ru.

13.35 Вести-спорт.
13.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика.
15.50 "Все включено".
16.35 "Технологии спорта".
17.05 Вести.ru. Пятница.
17.35 Вести-спорт.
17.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика.
19.50 Профессиональный бокс.
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал 8-ми".
23.10 Вести.ru. Пятница.
23.40 Вести-спорт.
0.00 Вести-спорт. Пермь.
0.05 Х/ф "ТЕНЬ".
2.05 "Там, где нас нет".
2.35 "Моя планета".
3.05 Вести-спорт.
3.15 "Моя планета".
4.20 Вести.ru. Пятница.
4.50 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Цветочные истории.
7.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
9.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА".
10.50 Х/ф "КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ".
18.00 Д/ф "Моя правда".
19.00 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ".
20.45 Х/ф "СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК".
22.45 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ДОРОГА".
1.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
3.00 Скажи, что не так?!
4.00 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
5.50 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Актуальный ислам".
5.20 "Нэсыйхэт".
5.50 "Жомга вэгазе".
6.00 "Хэерле иртэ!"
8.00 "Доброе утро!"
9.00 Д/ф "Новый британский им-
ператор".
10.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
11.00 "Нэсыйхэт".
11.30 "Адэм белэн hава".
12.00 "Яшэсен театр!"
12.30 "Кремль" артисты". Артист 
Наил Шэйхетдинов ижаты турын-
да телеочерк.
13.15 "Актуальный ислам".
13.30 "Актуальный ислам".
13.45 "Дорога без опасности".
14.00 Новости Татарстана.
14.15 Д/ф "Сокровища Земли".
14.45 "Ач, шигърият, серлэрен-
не..."
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Кучтэнэч".
15.30 "Без - Тукай оныклары".
15.40 М/ф.
16.00 "Жырлыйбыз да, биибез".
16.15 М/с "Охотники на драконов".
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
18.00 "Кучтэнэч".
18.15 "Хочу мультфильм!"
18.30 Новости Татарстана.
19.00 "Жомга киче". Концерт.
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Син - минеке, мин - синеке".
21.00 "Кучтэнэч".
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф "РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ".
0.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания".
1.00 Т/с "ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ".
1.50 "Адэм белэн hава".
2.15 "Нэсыйхэт".
2.45 "Жомга вэгазе".
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6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 "Sина Mиннэн Sэлам".
9.00 "Адэм белэн hава".
9.30 "Син - минеке, мин - синеке".
10.00 "Музыкаль каймак".
10.45 "Елмай!"
11.00 Т/ф "СОЮ КОТЭ ЙОРЭК".
12.30 "Видеоспорт".
13.00 Х/ф "ХУЖА НАСРЕТДИН".
15.30 "Татар халык жырлары".
16.00 "Канун. Парламент. Жэм-
гыять."
16.30 "Секреты татарской кухни".
17.00 "КВН-2011".
18.00 "Без грима". "Фирдаус Ах-
тямова: "У меня все от бога..."
18.30 "Новости Татарстана. В суб-
боту вечером".
19.00 "Среда обитания".
19.30 "Оныта алмыйм".
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 "Жырлыйк эле!"
21.30 "Новости Татарстана. В суб-
боту вечером".
22.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ".
23.45 "Бои по правилам TNA".
0.15 Х/ф "ХУЖА НАСРЕТДИН".
2.35 "Татар халык жырлары".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ".
7.55 "Служу Отчизне!"
8.25 М/с "Черный плащ", "Гуфи 
и его команда".
9.10 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ".
15.20 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН".
17.35 Концерт В. Добрынина "Ни 
минуты покоя..."
19.00 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница". Луч-
шее.
23.00 "Yesterday live".
23.55 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ".
2.15 Х/ф "ВО ИМЯ ОТЦА".

5.35 Х/ф "ТРОСТИНКА НА ВЕ-
ТРУ".
8.25 "Смехопанорама ".
8.55 "Сам себе режиссер".
9.45 "Утренняя почта".
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 "С новым домом!" Идеи 
для вас.
11.25 "Парни из нашего "Городка".
12.25 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ 2".
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ 2".
16.20 "Песня года". Часть вторая.
20.00 "Вести недели".
21.05 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ".
0.45 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ".
3.10 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ НАСТРО-
ЕНИЕ".

6.30 "Евроньюс".
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "ЗНАК ВЕНЕРЫ".
12.15 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика.
12.40 М/ф "Мария, Мирабела", 
"Остров ошибок".
14.10 Д/ф "Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара". 1 с.
15.00 Сферы.
15.40 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".
16.55 Д/ф "Владимир Володин, 
опереточный герой".
17.40 Надя Михаэль в опере Дж. 
Пуччини "Тоска".
20.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение в Колонном зале 
Дома союзов.
21.15 Х/ф "СТЕПЕНЬ РИСКА".
22.50 Д/ф "Шамбор. Воздушный 
замок из камня".
23.05 Х/ф "ПОСЕТИТЕЛЬ".
0.45 Д/ф "Тегеран, Тегеран, или 
В Тегеране больше нет гранатов".
1.55 Д/ф "Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара". 1 с.
2.45 Д/ф "Иоганн Кеплер".

5.00 "Неизвестная планета". 
"Мексиканские призраки", часть 
2-ая.
5.25 "Детективные истории". "Зо-
лотой капкан".
5.55 Сериал "ПАПЕНЬКИН СЫ-
НОК". 
7.45 "Карданный вал".
8.15 Сериал "ПАПЕНЬКИН СЫ-
НОК".  
9.05 Фильм "ГЕРАКЛ".
12.30 "КУНГУР.ТВ". "Праздник 
для любимых".
13.00 "Репортерские истории".
13.30 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА. 
РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТ-
НЫХ".
15.00 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ".
17.00 "Жадность". "Недетские 
последствия".
18.00 "Дело особой важности". 
"Рабочая сила".
19.00 Фантастический боевик 

"СОЛОМОН КЕЙН".
20.45 Фильм "ПЛАНЕТА 
СТРАХА".
22.45 Фильм "ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ".
1.00 "Сеанс для взрослых". "АВИ-
АКОМПАНИЯ "ЭРОТИКА".
2.45 Боевик "ОГНЕННЫЙ БОЙ".
4.35 "Дальние родственники".  

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. сериал «Варвары Терри 
Джонса».
6.55 «Клуб 700».
7.25 «Мы не все сказали».
7.50 Мультфильмы «Ивашка из 
дворца пионеров». 
8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».  
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Гепарды: путь к сво-
боде».
11.00 Д/ф «Тигриная охота».
12.00 «Мы не все сказали».
12.25 Д/ф «Сердце правосла-
вия».
13.00 «Природное наследие 
Пермского края».
13.20 Х/ф «ВИРИНЕЯ».  
15.30 «Между небом и землей». 
Концерт Стаса Михайлова.
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 Главное.
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».  
1.05 «Место происшествия. О 
главном».
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА».  
3.45 «Женский вечер на 5-ом».
5.00 Д/ф «Тигриная охота».

5.30 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве".
6.00 Т/с "СПЕЦГРУППА".
8.00 "Сегодня".
8.15 Лотерея "Русское лото".
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "Пир на весь мир".
12.00 Дачный ответ.
13.00 "Сегодня".
13.20 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ".
15.05 "Развод по-русски".

16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 Т/с "УГРО".
19.00 "Сегодня".
19.20 Т/с "УГРО".
20.20 Чистосердечное призна-
ние.
22.45 "НТВшники". Арена острых 
дискуссий.
23.50 "Игра".
0.50 Авиаторы.
1.20 Х/ф "СЕРДЦА".
3.50 Суд присяжных.
4.50 "Алтарь Победы. Генера-
лиссимус".

7.00 "Моя планета".
9.00 Вести-спорт.
9.10 "Рыбалка с Радзишевским".
9.35 "Моя планета".
10.30 "В мире животных ".
11.00 Вести-спорт.
11.15 Вести-спорт. Пермь.
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "Индустрия кино".
12.20 Х/ф "РЭМБО 4".
14.00 Вести-спорт.
14.15 "Магия приключений".
15.10 Х/ф "ТЕНЬ".
17.15 "Гран-при с Алексеем По-
повым".
17.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
20.15 Вести-спорт.
20.35 Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм против Мэтью 
Маклина.
21.35 Х/ф "ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ".
23.40 Вести-спорт.
23.55 Вести-спорт. 
Пермь.
0.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. "Финал 
8-ми". Финал.
1.55 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь". 
Москва - Сочи.
2.10 Вести-спорт.
2.25 "Моя планета".
3.10 "Гран-при с Алексе-
ем Поповым".
3.40 Формула-1. Гран-
при Великобритании.
4.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 
Финал из Мексики.

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех".
7.00 Д/ф "Не умирай молодым".
7.30 Дачные истории.
8.00 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА".
9.20 Вкусы мира.
9.30 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
11.00 Х/ф "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ".
12.50 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 3 с.
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
19.00 Х/ф "РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ".
21.00 Д/ф "Родительская боль".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".
1.35 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
2.30 Скажи, что не так?!
3.30 Т/с "РЕМИНГТОН СТИЛ".
5.25 Музыка на "Домашнем".

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф "ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ".
6.30 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 "Жырдан алдын кочне".
9.00 "Секреты татарской кухни".
9.30 "Между нами..."
10.00 "Яшьлэр тукталышы".
10.30 "Тамчы-шоу".
11.00 Т/с "ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ".
13.45 "Дорога без опасности".
14.00 "Татарлар".
14.30 "Халкым минем..."

В программе возможны изменения
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Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов

15.00 "Мэдэният доньясында". 
"Озелгэн мон". Композитор Рэ-
шит Абдуллин.
16.00 "Закон. Парламент. Общество".
16.40 Концерт.
18.00 "Автомобиль".
18.30 "7 дней".
19.30 "Музыкаль каймак".
20.15 "Елмай!"
20.30 "Батырлар".
20.45 "Студенты. ru".
21.00 "7 дней".
22.00 "Видеоспорт".
22.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ "НОВОЙ 
ЖИЗНИ".
0.15 "Герман Лукьянов. Философ 
джаза".
1.15 "Мэхэббэт дулкынында". Вил 
Усманов концерты.
2.00 "Мэдэният доньясында".

БУРИМ 
скважины на воду 
Гарантия и надежность
Тел. 89526640304

БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность

Тел. 
89028015591

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных и внутренних водопроводных 
и канализационных сетей, 

сбор документов
Гарантия 3 года

Телефон 8 (34271) 2-41-85

ВНИМАНИЕ!

9 июля в ДК «Мечта»
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

(г. Москва)
В ассортименте – обувь,
футболки – от 100 руб.,

халаты – от 170 руб.
полотенца – от 15 руб.

Бриджи, одежда больших размеров, джинсы, 
тюль, органза, портьеры 

по цене от 100 руб. за 1 метр

Огромный ассортимент 
разнообразных товаров по самым

 низким ценам
Часы работы с 10.00 до 18.00

Только один день!
НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ

          ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС                  
8 июля  в г. Кунгуре с 8 часов 

в клубе «Нефтяник»,  ул. Газеты "Искра", д. 25  
Цена 2000 рублей, пенсионерам и детям до 18 лет 1500 рублей              
Заменяет посещение практически всех специалистов 

Диагностического центра

Метод обследования  безопасен, удо-
бен, безболезненный для любого воз-
раста.
*Пациент на мониторе компьютера 
(видит изнутри) органы и ткани.
*Прибор устанавливает  диагноз,  оце-
нивает функцию эндокринных же-
лез: щитовидной железы, надпочеч-
ников, гипофиза, поджелудочной же-
лезы и др.
*Выявляет микробы и глистные инва-
зии: хламидии, стафилококки   и т.д.

*Выявляет аллергены.
*Индивидуальный компьютер-
ный подбор и сразу на месте на-
значения высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколе-
ния.
При применении рекомендо-
ванного лечения последующие 
сеансы проводятся бесплатно.
Сертификат № 0234867
Запись по телефону:
8902-25856154 СДАЮТСЯ 

в аренду 
производственные 

и офисные помещения
Телефон 

8-902-478-38-28

Уважаемые абоненты!
ООО «Пермгазэнергосер-

вис» (теплоснабжающая орга-
низация) сообщает, что пла-
новый останов котельных № 
27, 28 (пос. Нагорный) в свя-
зи с проведением профилак-
тических работ переносится 
на срок с 1 июля по 20 июля 
2011 года.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
Цена ОПТ 

Т. 89223385273

ООО «ДСП № 15» реали-
зует крупнозернистый и мел-
козернистый асфальтобетон, 
песок, глину огнеупорную.
Возможна доставка авто-

транспортом предприятия ор-
ганизациям и частным лицам.
Обр.: с. Усть-Кишерть, 

телефон 8 (34252) 2-12-58; 
2-11-12.

Кунгурский хлебокомбинат 
принимает заказы 

на изготовление тортов, 
пирожных, 

свадебных караваев 
Любые размеры, вкусы 

и оформление 
Все, что только пожелаете

Заказ можно сделать 
в любом магазине,
 где присутствует 
наша продукция, 
или по телефонам 

2-89-67; 2-31-88; 2-30-95
Ждем ваших заказов!

м-н «Газовое оборудование 
и сантехника»
с. Усть-Турка, 

ул. Центральная, д. 16
является официальным дилером 
компании «KD Navien Co., Ltd»
Газовые настенные котлы:

NAVIEN Асе-АТМО от 17 т.р.
NAVIEN Асе-ТУРБО от 18 т.р.

NAVIEN Асе-КОАКСИАЛ от 19 т.р.
Напольные котлы:
КСГ-10, 12 от 8,5 т.р.
Газовые плиты

Кредит (Ренессанс Банк)
Оформление в магазине
Тел. 8-902-635-91-54, 

8 (271) 5-31-39

ИП Новоселова Л.В. 
принимает заявки 

на проведение 

корпоративных 
вечеринок, 

свадеб, 
юбилеев и 

поминальных 
обедов

Тел. 89028388818
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ОАО «Филипповский карьер»
требуется:

ВЕСОВЩИК-
КЛАДОВЩИК

Обращаться: с. Филипповка, 
тел. 3-74-10

Требуются:

ФРЕЗЕРОВЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ТОКАРИ
ШЛИФОВЩИКИ

СЛЕСАРЬ МК

Тел. 8 (342) 280-29-27;
8-902-80-40-178, Данил

Срочно требуются:
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА

ПОВАР
Ответственность, инициативность

ПОВАР СУШИ (обучаем)
Опыт работы в общественном питании приветствуется 

ПЕКАРЬ
ШАШЛЫЧНИК (на летний период)

Тел. 2-45-27; 8-904-84-50-188 
(звонить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Д, 
с категорией Е 

(опыт работы на иномарках); 

КЛАДОВЩИК
Обращаться по адресу: 

ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Компания «Профессионал»,
успешно реализующая 

профессиональную продукцию 
и оборудование 

для салонов красоты,
приглашает на работу

СТАРШЕГО ПРОДАВЦА
(рабочее место: г. Кунгур, 

ул. Карла Маркса, 27)

Отдел персонала: г. Пермь, 
ул. Народовольческая, 40

Тел. 8-902-79-902-89
E-mail: 

profеssional.profi@yandex.ru

ИП Новоселова Л.В.
приглашает на работу 
во вновь открывшееся 
кафе «Кулинария» 

(р-н Черемушки)

ПОВАРА, 
ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Телефон 

8-902-83-888-18

Приглашаем БРИГАДЫ, РАБОЧИХ НА РАЗБОРКУ
кирпичных зданий в городе

Оплата еженедельно, высокая

Тел. 8-951-953-44-82; 8-951-952-35-72; 8 (34271) 3-77-27

Требуются:

ОФИЦИАНТ
БАРМЕН, ПОВАР

Тел. 3-21-38; 89523341359

Организации требуются 
на постоянную работу 

сотрудники

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПРОГРАММ 
делового назначения

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Обучение, достойная зарплата, 

соцпакет
Требования: 

образование экономическое, 
не ниже среднего, обучаемость, 

исполнительность
Резюме отправлять на 

PRAYD-INFO@MAIL.RU

Приглашаем на работу 

КОНЕВОДА
Обр.: с. Ленск, 

ООО «Великоленское»
Тел. 5-34-10

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ примет на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
для выполнения работ по монтажу сигнализации 

и систем видеонаблюдения
Требования: наличие водительского удостоверения категории В, специаль-
ное образование, без в/п (наличие автомобиля приветствуется).

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 21 (вход со стороны ул. Ситникова)

Телефон 2-28-80; 2-92-92

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, 
опыт работы инженером по охране труда, 
промбезопасности и экологии, знание Excel

Заработная плата при собеседовании

При переезде предприятие предоставляет 
арендованную квартиру

Тел./факс 8 (34271) 2-45-63; 8-919-467-83-88, 
менеджер Ольга

E-mail: personal@molkungur.ru

Требуется сотрудник
на летний период

10 000 рублей

Телефон:  2-49-70

СРОЧНО !!!

Крупнейший поставщик 
продуктов питания

объявляет конкурс на вакансию

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

в г. Кунгуре 
(з/п 17-32 т.р.)

Требования: а/м, опыт
Гарантии: полный соцпакет, 

компенсация ГСМ, сот. связи,  
интернет

Тел. 8 (342) 223-37-80; 
89026422243
hr59@mail.ru  

ИП Митрофанова М.В.

МБУ «Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации г.Кунгура» сообщает о ре-
зультатах проведения 24.06.2011г. открытого аукци-
она по продаже права аренды  земельных   участков. 

ЛОТ № 3 г.Кунгур,  ул.Барановская, дом 7,  разре-
шенное  использование- для размещения индивидуаль-
ного гаража,  кадастровый  номер 59:08:1101003:19 
микрорайон № 11. Срок аренды на 3 года.  Площадь 
– 40 кв.м.  Цена стоимости права на заключение дого-
вора  аренды земельного  участка    7245  руб.,  арен-
датор: Козюкова И.В.

Аукцион по ЛОТам № 1, 2 признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
МБУ «Управление имущественных и земельных от-
ношений» извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из земель населен-
ных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 3, кадастровый номер 59:08:0401009:88, цель 
использования –для организации и благоустройства 
зоны отдыха, площадь 576 кв.м, срок аренды 3 года.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных   участков.

Аукцион состоится 05.08.2011г. в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур. ул. Совет-
ская, 26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населен-
ных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  п. Кирпичного завода разрешенное  использование- под 
строительство склада оптовой торговли,  кадастровый  номер 59:08:2801009:67 ми-
крорайон № 28. Срок аренды на 3 года.  Площадь – 400 кв.м.  Начальная цена сто-
имости права на заключение договора  аренды земельного  участка 68000 руб.,  
сумма задатка 20% - 13600  руб,  шаг аукциона 5% от начальной суммы.  Арендная 
плата за землю 12376 руб. в год.

  ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Газеты Искра, дом 27,  разрешенное  использование- 
под расширение цеха полуфабрикатов,  кадастровый  номер 59:08:2501012:60 ми-
крорайон № 25. Срок аренды на 3 года.  Площадь – 98 кв.м.  Начальная цена сто-
имости права на заключение договора  аренды земельного  участка 17870 руб.,  
сумма задатка 20% - 3574 руб,  шаг аукциона 5% от начальной суммы.  Арендная 
плата за землю 1663,45 руб. в год.

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  ул.Юбилейная,  разрешенное  использование- для разме-
щения индивидуального гаража,  кадастровый  номер 59:08:2301003:57 микрорай-
он № 23. Срок аренды на 3 года.  Площадь – 37 кв.м.  Начальная цена стоимости 
права на заключение договора  аренды земельного  участка    6850 руб.,  сумма за-
датка 20% - 1370 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.  Арендная плата за 
землю 115,88 руб. в год.

   ЛОТ № 4 г. Кунгур,  ул. Барановская разрешенное  использование- для разме-
щения металлического гаража,  кадастровый  номер 59:08:1101005:47 микрорай-
он № 11. Срок аренды на 3 года.  Площадь – 34 кв.м.  Начальная цена стоимости 
права на заключение договора  аренды земельного  участка    6200 руб.,  сумма за-
датка 20% - 1240  руб,  шаг аукциона 5% от начальной суммы.  Арендная плата за 
землю 263,91 руб. в год.

   Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие документы: 
для физических лиц - заявка на участие, договор о задатке,  копия паспорта, квитан-
ция об уплате задатка,  для предпринимателей - заявка на участие, договор о задат-
ке,   копии свидетельства  из ЕГРИП, ИНН,  платежные документы, подтверждаю-
щие внесение задатка;   для юридических лиц - заявка на участие, договор о задат-
ке,  копии учредительных документов и свидетельства о ЕГРЮЛ, выписку из реше-
ния уполномоченного органа,  платежные документы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100372  КПП 591701001  Полу-
чатель:  МБУ «УФиК»  (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/сч 40302810200005000001  
Банк получателя: РКЦ Кунгур БИК 045793000

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный уча-
сток, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих дней на 
расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих дней  со 
дня подписания протокола об итогах аукциона сумму стоимости права аренды  зе-
мельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 2000 рублей, 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона подписывает договор арен-
ды земельного участка.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте 

г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня проведения аукциона.
Типовая форма договора аренды опубликована на сайте г.Кунгура.
Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в га-

зете «Искра» до 16.00ч. 29.07.2011г. по адресу:   2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 
2-31-65.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Кунгура Пермского края» проводит открытый аукцион по продаже  муници-
пального имущества: 

Лот № 1 – участок железнодорожного тупика протяженностью 250 п.м 
с соответствующим земельным участком 492,0 кв.м., кадастровый номер 

59:08:0901004:78, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, от ул. 
Свободы до ворот бывшего РМЗ;

Лот № 2 – железнодорожный тупик протяженностью 360 п.м с соответствую-
щим земельным участком 955 кв.м, кадастровый номер 59:08:0901004:390, рас-
положенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.147.

Аукцион состоится 2 августа 2011 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, конференц-зал. Заявки принимаются с даты опубликования по  28 
июля 2011 года в МБУ «УИЗО», каб. 2, по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 с по-
недельника по пятницу, в рабочее время. Дата окончания рассмотрения заявок – 29 
июля 2011 года.

В соответствии с постановлением главы города от 22.06.2011 № 468 «О привати-
зации железнодорожных тупиков» определены следующие условия приватизации: 

Начальная цена продаваемого имущества составляет:
ЛОТ № 1 – 390 000 (триста девяносто тысяч) руб. с учетом  НДС, в т.ч. стоимость 

земельного участка – 90 000 руб.;
ЛОТ № 2 – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) руб. с учетом  НДС, в т.ч. стои-

мость земельного участка – 170 000 руб.;
2. для участия в аукционе необходимо внести задаток на счет МБУ «УИЗО»: лот 

№ 1 – 39 000 руб., (без НДС), лот № 2 – 43 000 руб., без НДС). Реквизиты для пере-
числения задатка: ИНН 5917100372, КПП 591701001 Получатель: МБУ «УФиК» (МБУ 
«УИЗО» л/сч 051630014) р/с 40302810200005000001 Банк получателя: РКЦ г.Кунгур 
БИК 045793000. Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;

3. предложения о цене по каждому лоту подаются участниками аукциона откры-
то в ходе проведения аукциона;

4. шаг аукциона по каждому лоту устанавливается в размере 1% к начальной 
цене.

5. договоры купли-продажи с победителями торгов заключаются в течение пяти  
дней со дня подведения итогов аукциона;

6. оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти дней со 
дня подписания договора купли-продажи;

7. суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением побе-
дителей, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Победителем аукциона по каждому лоту признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

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 свидетельства о  вне-
сении  в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации о 
приобретении данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) 
в уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Дополнительную информацию можно получить в каб. 2 в здании администрации 
города по ул. Советской, 26 или по тел. 24381.

ОАО « Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D 

для работы на автобусах 
городских маршрутов
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Байдерина,1 
или по телефону 3-22-71

Примем на работу

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования: 

Юноши и девушки от 21 до 35 лет,
 образование выше среднего, коммуникабельность,

 активность, позитивность,
обучаемость, нацеленность на результат, желание зарабатывать.

Мы предлагаем:
 Работу в развивающейся компании, 

трудоустройство в соответствии с ТК РФ
зарплату, соответствующую результатам работы, оклад+%

м-н «Академия игрушек»
ул. Ленина, 67-а

Стабильное развивающееся предприятие

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

МБУ «Управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Кунгура» сообщает о 
результатах проведения 30.06.2011г. открытого аук-
циона по продаже права аренды  земельных   участ-
ков. 

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Голдобина разрешенное  
использование - для размещения индивидуального га-
ража,  кадастровый  номер 59:08:0901004:27 микро-
район № 9. Срок аренды на 3 года.  Площадь – 36 
кв.м.  Цена стоимости права на заключение догово-
ра  аренды земельного  участка 7560 руб., аренда-
тор: Черепанов Сергей Сергеевич.

Аукцион по ЛОТУ № 1 признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок.

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

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАБОТА:

РАЗНОЕ:

КУПИМ:

Уважаемые кооператоры, члены-пайщики!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником и 180-летием образования потребительской коо-
перации России!

Искренне желаем плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии, осуществления всех 
намеченных планов, крепкого здоровья и 
душевной гармонии.

Жизнь пусть будет радостна,
Легко все удается.
А в сердце счастье праздника
Надолго остается!

Здоровья 
крепкого 

желаем,
Душой желаем 

не стареть.
Прошедших лет 

не замечая,
Желаем только

 молодеть.

Мухаровы, 
Аксеновы,

Медведева.

Поздравляем 
Алексееву Раису Асатовну 

с юбилеем!

Поздравляю с днем рождения 
дорогую внучку 

Пасхину Катю!
Желаю от души прекрасного 

здоровья!
Удачи, радости, чудесных теплых

 дней.
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

С любовью, бабушка.

Кунгурский городской совет вете-
ранов ВОВ, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения участни-
ков ВОВ, родившихся в июле:

Бабушкина Павла Корниловича,
Банникова Петра Николаевича,
Борисова Владимира Сергеевича,
Еремеева Михаила Александровича,
Подосенову Зинаиду Михайловну,
Шарлаимова Сергея Никитича.

Мы готовы сто
 раз повторить,

Что ты добрый,
 веселый, 

внимательный.
И в делах 

общепризнанный
 спец,

Что вообще ты 
у нас 

замечательный
И товарищ, и муж, и отец!

Жена, дети.

Поздравляем 
Ермакова 

Владимира Николаевича!

Поздравляем 
Федотову Ирину Владимировну 

с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, любви, 

семейного благополучия.
Друзья Соснины, Кочергины,

Некрасовы.

Поздравляем 
Рожкова Юрия 

с 30-летним юбилеем!
Пусть в этот день рожденья,

 в юбилей
Мир станет ярче, радостней, добрей.
И рядом будут сердцу дорогие
Друзья, коллеги, близкие, 

родные.
Мама, жена, сын.

Выражаем благодарность кол-
лективу столовой райпо и лично 
Нефедовой Надежде Васильевне 
за помощь в организации празд-
ничного торжества, посвященного 
25-летию супружеской жизни.

С уважением,
супруги Соснины.

Поздравляем 
Кудриных Марину Викторовну 

и Сергея Викторовича 
с серебряной свадьбой!

Четверть века – прекрасная дата.
В нежных чувствах – волшебная сила.
Вас любовь обвенчала когда-то,
Счастье вам на всю жизнь подарила.
Пусть сбываются ваши надежды,
Исполняются ваши желанья,
А любовь согревает, как прежде,
Будет все, как на первом свиданье!

Родные

Желаем отличного здоровья, 
успехов во всех делах, и быть 

такими же любимыми еще 
много-много лет.

Дети, внуки, 
родственники, друзья.

Поздравляем 
с 15-летием супружеской жизни 
Вековшинину Галину Анатольевну 
и Гордеева Алексея Михайловича!

Видеофотосъемка. Т. 89504561801.
Видеосъемка, музыка, печать свад. 
альбомов, видеоролики. 89028399472.
Музыка. Видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150.

Изготовим решетки, ворота, 
козырьки,  перила,  лестницы, 
заборы, ограждения. Опыт. Ка-
чество. Т. 89028388712.
Всё из металла: решетки, ворота, 
заборы, конструкции, торг. павильо-
ны. У нас дешевле. Т. 89027928268.
Сварочные работы, котлы, ворота - 
изготовление, ремонт. Бетономешал-
ка – 400 руб./сутки. Т. 89026490454.
Озеленение, каменные горки, га-
зон, детские площадки. Монтаж, по-
садка. Недорого. Т. 89523189133.
Крыши, сайдинг и др. строит. раб. 
Недорого. Т. 89630111820.
Кровельные работы. Т. 89026352135.
Крыши, мягкие кровли. Монтаж, ре-
монт, строительство домов, пристро-
ев. Изготовление металлоконструк-
ций. Т. 8-902-648-04-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

СВАРОЧНЫЕ работы 
Монтаж коммуникаций

Тел. 8-902-806-09-92

Отделка от простого до евро, клад-
ка плитки. Т. 89523249663.
Кирпичн. кладка, облицовка, пено-
блок, дерево, др. работы. 89026347524.
Бетонные работы. Т. 89082452010.
Строю дом, баню, гараж и др. Т. 
89027912969.
Ремонт квартир и домов. Т. 89504787972.
Евроремонт квартир, домов, помещений 
любой сложности. Т. 89027941675.

Ремонт от фундамента до крыши 
– квартир, домов, офисов. Произ-
водство окон, дверей – деревян-
ных, пластиковых, алюминиевых. 
Утепление балконов, лоджий, ван-
ные «под ключ». Монтаж отопле-
ния, сантехработы. Все материа-
лы в наличии. Сайдинг, профнастил. 
Скидки до 36%. Рассрочка. Тел. 
89504580000.

Кладка печей, делаю наличники. Тел. 
89082473065.
Ж/б кольца, монтаж водопроводов, 
выгребных ям. Документация, услуги 
экскаватора ЮМЗ. 89082452010.

Купим 1-2-к. бл. кв. или дом. 89504660844.
Куплю дом в Кунгурском районе по 
сертификату - за 250 тысяч рублей. 
Тел. 89523306367.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку. 89026401073.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии. Т. 89048425129.

ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

ВАЗ, иномарку в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523192777.

ВАЗ, Ниву, Оку, иномарку, япон. 
авт., битый авт. 89027938860.
Мотопомпу импорт. лодку. 89027959399.
Мотоцикл Ява. Т. 89523150971.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-9519-32-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Трубу НКТ73 на забор. 89048477377.
Куплю березу. Тел. 89504655536.
Куплю лес. Тел. 89027999226.
Стеклобутылку. Т. 89024787689.
ТВ имп. нераб., раб. Выезд. 89194716632.
Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Корову дойную. Т. 89504569097; 
89504556705.
Говядину. Т. 89082547382.
Мясо телятину. Т. 89082645468.
Мясо телят, свиней. Т. 89504553936.
Телятину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель. Выезд. Т. 89194716632.

3-комн. квартиру на 2-комн. в На-
горном. Тел. 89024757247.
2-к. п/бл., нчг, ремонт, на 1-2-к. бл. 
с допл. Т. 89024781105.
1-к. п/бл., вчг, на 1-к. бл. 89523311574.
Меняю благ. дом, р-н Черемушки, 5 
с. земли, гараж, баня, на 1-2-комн. по-
лубл. кв. с доплатой. Возможны вари-
анты. Т. 89519235304; 89519520220.

Сниму 2-3-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 89519367630.
Сниму 1-2-к. кв., дом, от хозяина, на 
длит. срок. Т. 89655595381.
Сниму 1-комн. бл. квартиру от соб-
ственника. Тел. 89526493999.
Снимем жилье. Т. 89504620374; 
89523293759.
Сдается 2-комн. благ. кв. на длит. 
срок, с мебелью, нчг. Т. 89026435453.
Сдам 1-комн. бл. кв. с мебелью и 
быт. техникой, 11 т.р. Т. 89091108837.
Сдам п/бл. кв., Черемушки, ремонт. Т. 22602.
Сдам торг. площ., нчг. Т. 89082653130.
Сдам помещение под офис, мага-
зин, 40 м2, гаражный бокс, автосервис. 
Т. 89024780589.
Сдаются офисы, склад. Ул. Микуше-
ва, 16. Тел. 89026435351.
Аренда, центр, от 300 р. Т. 89028346262.

Требуется водитель на самосвал, 
тракторист-вакуумщик. Т. 2-58-87.

Кафе «Усадьба» требуются зав. 
производством, повар, официант, 
кух. рабочие. Т. 89024788833.

Требуются рабочие на пилораму в 
Кыласово. Оплата сдельная, премии, 
соцпакет. Условия для проживания и пи-
тания. Т. 89128857405.
Продавец на продукты, с опытом, с. 
Филипповка. Т. 89504782165.
В кафе требуется бармен, шашлыч-
ник. Соцпакет. Т. 89026319781.
ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 
приглашает на работу уборщиц, 
столяра-плотника, дворника. Тел. 8 
(34271) 2-45-63.
Требуется рамщик. Т. 89082526836. 

Требуются евроотделочники, ка-
менщики, подсобники, специалисты 
по отоплению и водопроводу, сан-
техники. Т. 89519487418.

Треб. мойщики на автомойку, 18-
40 лет. Работа по графику. З/п 4000-
12000 руб. Тел. 2-50-10.
Рамщик, подсобн. рамщ., рабо-
чие на переработку. Высокая з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуется торговый представитель с 
личным автомобилем. Телефон 8-912-
586-17-78.
Треб. продавец в маг. «Сантехника», 
опыт работы, 1С. 8-951-926-44-77.
Пилоцех «Моховской» принимает на 
работу рамщиков, помощников. Тел. 
89082630315.
Треб. водитель на Урал-фискар. Тел. 
89082630315.
В детское кафе на постоянную ра-
боту требуются официанты. Тел. 
89082738747.
Тр. домработница, нчг. 89082499033.
Тр. разнорабочие. 89082551519.
Тр. швея, нчг. 89082551519.
Треб. рамщик, рабочий. 89026481031.
Треб. продавцы в прод. магазин, 
опыт работы. 89026433374.
Требуются охранники (муж. и жен.). 
Т. 89082734003; 89523237742.
Вакансия – продавец канцтоваров. 
Тел. 89028090526.
Требуются рабочие на сборку под-
донов. З/п сдельная. Т. 89028008769.
Стеклоприемщик. Т. 89024787689.
Требуются продавцы на разливное 
пиво. Тел. 89026446579.
Требуются повара, кухонная. Т. 66701.
Требуются прессовщики макулату-
ры и грузчики. Т. 89523156358.
Треб. автомойщицы. Т. 89504407517.
Треб. водит. марш. такси. 89048482250.
Треб. рабочие на п/раму. 89519239000.

«Русский дом»
примет на работу рамщика на пило-
раму, рабочих. 89526467246.

Срочно требуются рабочие для до-
рожного стр-ва. Т. 89519464177.
Требуется продавец. 89048488443.

Треб. автомойщики. Т. 89024788802.
Требуются разнорабочие от 25 лет. 
Тел. 89024777703.

Вахта на Ямал. Требуются: инжене-
ры ПТО, прорабы, водители, кра-
новщики автомобильных, ДЭК, РДК, 
МКГ, КС4361, импортных кранов, 
механизаторы, сварщики, монтаж-
ники, газорезчики, плотники, от-
делочники, электрики. Тюменская 
область, г. Ноябрьск. Т. 8 (3496) 
439406; 89224580997.

В салоны связи треб. энерг. люди, с 
опытом и со зн. ПК. Т. 89027915555.
Треб. энерг. люди для продажи сим-
карт на лето. З/п 15 т.р. 89027915555.
Тр. домработница, нчг. 89519559155.
AVON – доход, подарки. Т. 89027925456.
Требуется продавец. Т. 89034776333.
Требуется водитель на Камаз-
полуприцеп. Т. 89028061320.
Водитель со стажем более 5 лет. Т. 
89024780566.
Организации требуются курьеры 
для разноски корреспонденции. Воз-
можна подработка. Тел. 89091171655; 
89026351098.
Треб. продавец, нчг. Т. 89024788862.
Требуется домработница. Тел. 
8-902-630-90-77.
Требуется продавец-консультант 
с опытом работы, ул. Труда, 53, м-н 
«Золушка». Т. 2-82-20; 89519211915.

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. 
89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). Т. 89024780566.
МАЗ-фургон до 10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент, 1,5 ИП. 89082709995.
Автоуслуги Газель, 6 м. Т. 25833.
Г/п Газель. Т. 89027926161.
Автокран, панель. Т. 89028381816.
Кран-борт (эвакуатор) 3,5 т, 6 м. Т. 
8-952-317-47-00; 3-35-35.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт - кран 7 т, борт 8 т 7,5 м, 
автовышка 19 м. Т. 89519454515.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент. Т. 89026396519.
МАЗ борт. до 10 т. Т. 89024784540; 3-77-53.
Газель высокая. Т. 89526410104.
Газель-тент, 1,5. Т. 89526506480.
Г/п Газель, 5 мест. Т. 89504643860.
Кран-борт, 3 т – 5 т. Т. 89082428828.
Экскаватор-погрузчик, самосвалы, 1-10 
т. Вывоз мусора, песок, ПГС. Т. 2-58-87.
Бычок (будка). Т. 89024787689.
Кран + борт 6 м, 5 т. Т. 89028080751.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Кран-борт. Т. 89082519943.
FORD, 5 мест, 800 кг. Т. 89027984628.
Газель ц/м – 24 часа. 89082596488.
Кран + борт эвакуатор. Т. 89048488844.

Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 8-902-838-95-75; 3-69-09.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электрических плит, СВЧ. Вы-
езд на дом и в район. Гарантия. Т. 
22561; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт телевизоров всех видов, 
стир. машин, DVD и прочей техники. Ст. 
Разина, 47. Т. 89082644243.
Ремонт ноутбуков, сот. телефонов, 
фотоаппаратов, куплю на запчасти. Т. 
89028031991.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бытовой техники. Качество и 
гарантия. Тел. 89082518893.
Прокол мочек ушей – 350 р. 89026451505.

Сухая чистка пухо-перовых подушек 
и одеял с заменой наперников. До-
ставка. Т. 89655637106.

Массаж разного направления. Уд. № 
41. Т. 89026454397.
ДОЦ «Плехановский» изготовит: 
дверные блоки, евроокна, лестничные 
марши , шкафы-купе, кухни, прихожие 
и др. Т. 89028381803.

Кузовной ремонт, замена стекол, 
покраска кузова, ремонт бамперов, 
сварочные работы. Т. 89048425129.

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж ко-
лодцев, водопровод. 89027934797.
Борт-кран: гп стрелы 7 т, борт 8 т. Т. 
89028343310.
Услуги эвакуатора. Т. 89519323355.
Экс-ЮМЗ, ямобур, ГАЗ-53С. Мон-
таж выгребных ям; воды. 89027934797.
Вакуумной автоцистерны, 7 м3. Т. 25887.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
ПГС, песок. Т. 32959.

Набираем группу в школу аромате-
рапии. Тел. 89028096145.

РАСПРОДАЖА кунгурского трико-
тажа с 1 по 10 июля – скидки до 50%. 
М-н «Европа», Ситникова, 45-а (на-
против Тихвинского храма).

Отдам кровать, стулья. Т. 28150.
Очень хочется устроить в добрые 
руки котика белого с серым хвости-
ком и кошечку черную с белыми пят-
нышками на животе, возраст 3 м. и 2 
м. Т. 89504555775.

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050

Городской парк 
города Кунгура 

приглашает 
к сотрудничеству 

предприятия 
малого бизнеса 

в сфере обслуживания 
и питания 

для организации 
культурно-массовых 

мероприятий, 
установки аттракционов 

в парке  
Рассмотрим все варианты

Обращаться 
в городской парк, 

к директору 
Котельниковой Екатерине, 

с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни,
 тел. 2-29-53

РАБОТА!
Крупному охранному 
предприятию (г. Пермь)
ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

Своевременная оплата труда
Предоставляется жилье
Тел. 8 (342) 224-24-46; 

224-24-30

ты, 
ех 
и 

Требуются

ОХРАННИКИ
Вахта 

З/плата от 10000 руб.
Тел. 8 (342) 238-53-77

8-908-255-21-02
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ПРОДАЕМ:

Продаем МАГАЗИН 
(капитальное здание), 387 м2, 

в с. Моховое

Т. 89129809948

Ателье

Предлагает: 
- Изготовление вязаной школьной формы (жилеты,  джемпера и т. д.),
- Пошив школьной формы (юбка, брюки и т.д.)
- При коллективных заявках выезжаем на замеры и примерку, выбор пряжи 
по «карте цветов», закупаем ткань согласно выбранным образцам.
В форме, изготовленной нашими мастерами, уже в следующем учебном 
году будут ходить учащиеся лицея № 1, школ № 1,  № 2, № 10, № 12, 
№ 13, № 18, а также в школах сельских поселений: Зарубино, Комсо-
мольца, Голдыревского, Шадейки.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
 г. Кунгур, ул. К. Маркса, 43,  т. 8-912-589-19-19 

П Е Н О Б Л О К
(с дополнительным армированием)

цемент, фанера, шифер, 
битум, рубероид, 

ДВП, ДСП, 
«рабица», гвозди, песок

с 8.00 до 19.00 
доставка

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 8 (34271) 2-58-85

89526433555

Сегодня 9 дней, как нет с нами до-
чери, мамы, бабушки Шаньгиной Ва-
лентины Филипповны. Все, кто знал 
ее, помяните добрым словом. Цар-
ствие ей небесное. Пусть земля ей 
будет пухом, а память о ней вечной.

Родные.

Коллектив ООО «Нефте-сервис» 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
преждевременной смертью Петро-
ва Вячеслава Викторовича.

2 июля исполня-
ется 5 лет, как нет с 
нами любимой мамы, 
бабушки, прабабуш-
ки Майоровой Вален-
тины Михайловны. 91 
год прожила эта до-
брая, общительная 
женщина, воспитала 
четверых детей. Все, 

кто знал ее, помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом. Любим. 
Помним.

Дети, внуки, правнуки.

3 июля исполнится 
9 дней, как нет с нами 
дорогого, любимого, 
близкого Мокрецова 
Сергея Петровича. Все, 
кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть  
земля ему бу-
дет пухом.

Родные 
и близкие.

1-комн., 2-комн. квартиры в ново-
стройках, от собственника. Свиде-
тельство о собственности получено. 
Сертификаты, ипотека, рассрочка. 
Торг. Т. 89024738274.

3-к. кв., с. Моховое. 89526415937.
3-к. кв., ул. Свободы, 16, г. Кун-
гур, XP, К, 4/5, 53,7/44,4/6, балкон, 
сост. хорошее, ЧП. Цена 1550 т. р. Т. 
89082493326, Юлия.
3-к. бл., нчг, 5/5 эт. 89026428942.
3-к. бл., 70 м2, у/п, 4 эт. 89523311574.
3-комн. неблаг. кв. за Сылвой, 55 кв. 
м, 500 т.р. Тел. 89504721252.
2-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89082749998, 
89026348128.
2-комн. кв., нчг. Т. 89024793893.
2-комн. бл. кв., нчг. 89504482444.
2-к. бл. кв. у/п, 2 эт., м-н «Орбита». 
Т. 89082477871.
2-комн. бл. кв, 2 эт., хр., Черем., ц. 
1250 т.р. Т. 89194529160.
2-комн. кв. в нчг, 44 м2, 2/5. Т. 
89026389108.
2-к. бл., 2 эт., Черемушки. 89504589798.
2-к. бл. кв., 40 кв. м, возле маг. 
«Агат», 3 этаж. Т. 89194553088.
2-к. бл. кв., 42 кв. м, сделан ремонт, 
возле маг. 63. Т. 89048427760.
2-к. бл. кв., р-н нефтебазы, 1/2, 45 кв. м, 
1150 т.р. От собств. Т. 89028382584.
2-к. бл. кв., 40,8 кв. м, с. Троельга. 
Т. 89027956251.
2-комн. бл. кв., погреб, гараж, ко-
нюшня, в с. Кишерть. Цена 1200 т.р. Т. 
89027982400.
2-комн. бл. кв., 2/2, в дер. доме на 
РМЗ, 54 кв. м, ц. 950 т.р. Т. 89026430779.
2-комн. п/бл. кв., 44 кв. м, 1/2, нет 
гор. воды, титан, стеклопакеты, жел. 
дверь, санузел совмещ., р-н РМЗ, ря-
дом сарай, можно под гараж. Тел. 
89519392434.
2-к. п/бл., нчг, ремонт. 89024781105.
1-комн. кв., п. Шадейка. Т. 
89504697363.
1-к. бл. кв. в нчг, 1-й эт. Можно по 
сертификату. Т. 89026402437.
1-к. в Плеханово, 1/2, 30 м2; комна-
ту в Перми. Т. 8-908-269-96-97.
1-комн. кв., нчг, 950 т.р. 89129801411.
1-к. бл. кв., 1 эт., 33,9 м2, р-н нефте-
базы, у речки. Т. 89523267502.
1-комн. бл. кв., 5 эт., нчг. Т. 89028007750.
1-комн. бл. кв., 30,8 м2, 5/5, Че-
ремушки, застекл. балкон, тел., счет-
чики, 1050 т.р., от собственника. Т. 
89024797787.
1-к. бл. кв., нчг, 4/5, 34 м2, ремонт, 
без посредников. Т. 89082500119.
1-к. бл. кв., Черем., 1 эт., рем., 
сост. отл., 1,1 млн руб. Т. 89024781490.
1-комн. кв., 1/5, Нагорный; гараж, 70 
кв. м, свет  380 В, Нагорный. 89026389490.
Квартиру, 150 м2, сауна, теплица, 
погреб. Т. 89523245193.
1-комн. п/бл. кв., нчг. 89519451627.
1-к., 17 м2, вчг, ц. вода. 89026428942.
1-комн. небл. кв., центр города. Т. 
89125918878.
Комн., ул. Ленина, 66, 450 т.р. Торг. 
Т. 89028096145.
Комн. в Перми, р-н д/с «Молот», 
сост. хор., 670 т.р. Т. 89028309884.
1/2 дома, газ, вода, баня, огород. 
Т. 89048466909.
Ергач. Дом, надв. постр., отопл., вода, 
посадки, баня - ц. 850 т.р. Т. 89082481103.
1/4 дома (низ) в Беркутово, рядом 
участок земли 6 соток. Требуется ре-
монт. Цена 350 т.р. Т. 89504715057.
Дом деревянный, 36м2, около р. 
Сылва, с. Филипповка, газ, вода, канал., 
баня, 18 сот. земли. Т. 89082565561.
Благоустроенный 2-эт. дом, или 
обмен на кв. с вашей доплатой. Т. 
89028395792.
Дом, 70 кв. м, земли 25 соток, 100 м 
Белогорский монастырь, д. Белая гора. 
Т. 89125918878.
2/3 дома, 40 м2, 4 с., газ, хозпостр., 500 т.р. 89504660844.
Дом, 55 м2, 6 сот., хозпостр., вода, 500 т.р. 89504660844.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89523167864.
1/2 дома, 40 кв. м, 5 сот., вода, баня, 
Филипповка – 490 т.р. 89504484683.
Дом в Филипповке. Т. 89082502031.
3/4 дома за Иренью – 500 т.р. Торг. 
Т. 89048487955.
Кирпичный гараж, 6х6, с докум. 
(спуск на Первомайку). 89504779989.
Нед. дом в Полетаево, 30 сот. Река рядом. 
Возм. по сертификату. Т. 89028069370.
Гараж кап., р-н машзавода. 89194578120.
Зем. уч. 8 сот. около р. Сылва, с. 
Филипповка.  Т. 89024735181.

Зем. уч. 10 с., Колпашники. 89028391277.

Земельные участки по 9 сот. под 
ИЖС, все коммуникации, готовый 
фундамент, на Первомайке. Недо-
рого. Срочно. Т. 89024769041.

Участок 16 сот., ИЖС. 89024789085.
Зем. уч. в собств., 21 с., д. Андроново, у 
реки. Срочно. Недорого. 89504496248.
Земельный участок в Плеханово, 25 
соток, ц. 300 т.р. Т. 89129874600.

Продается земельный участок по 
адресу: г. Кунгур, ул. Труда, 5. Пло-
щадь: 4407 м2. 
Участок продаётся вместе с дей-
ствующей автостоянкой. Тел. 
89028081617.

Зем. уч-к 10 соток. 89655772752.
Зем. уч. в д. Зыковка, берег р. Сыл-
ва, 3 км от Кунгура. Т. 89026352131.
Земельный участок 10 соток с недо-
строенным домом в д. Дейково. Тел. 
89024789976.
Зем. уч-к с. Каяново Пермский р-н, 
ИЖС. Тел. 89028090144.
Ординский р-н, участок 5800 м2, вет-
хий дом, цена 70 т.р. Т. 89504573801.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Сруб бани 2,5х2,5, 3х3, 3х3,5, 
3,3х3,3, 3х5, 6х6, 6х5, 6х8. Т. 
89027916035.
Срубы бани. Доставка. 89028021380.
ВАЗ-2107, 02 г.в. Т. 89026359245.
Ниву-пикап, 05 г.в., ц. 235 т.р. 89082457566.
Ладу Приора, 2008 г.в. Т. 89028091517.
КИА-Спектра, 2007 г.в. Т. 89048458191.
ВАЗ-14, 05 г.в., ц. 155 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-21093, 01 г.в., цена 75 т.р. Т. 
89026456771.
ВАЗ-21074, 04 г.в., сост. хор., 77 
т.р. Т. 89638713237.
ВАЗ-2115, 2006 г.в. Т. 89617573766.
ВАЗ-2115i инж., 00 г.в., ц. 73 т.р. 89028069370.
Шевроле-Ниву, 09 г.в. Т. 89048482250.
Тойоту-Авенсис, 07 г.в. Т. 89048482250.
Ниву Шевроле, 10 г.в. Т. 89024738723.
Газель с маршрутом. Т. 89222425497.
Газель с маршрутом или меняю на 
груз. Газель. 89082432549.
Тойоту «Аурис». Т. 89082759191.
Мотоцикл ИЖ-Ю-5К. Т. 89024791272.
З/ч МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, Камаз. 
Ремонт двигат. Т. 89024783850.
Прицепное 2110-11, б/у. Т. 23670.
КПП на автомобиль ЗиЛ и ГАЗ-66, 
редукторы ГАЗ-66. Т. 89082412040.
М/автобус РАФ (Латвия), состояние 
хорошее (бензин/газ), 1982 г.в. – 55 
т.р. Т. 89519334643.
ЗиЛы-130, ёмкости. Т. 89519239000.
Бензокосилку, б/у, 3 т.р. 89026387777.
Мотоблок «Луч» с тележкой. Т. 
44017; 89523293255.
Лодки деревянные с фанерным 
дном. Т. 89082729800.
Трактор МТЗ-82; грабли конные. 
Тел. 89124829629.
Косилку КС-2,1. Т. 89024737230.
Сталь период d32, ёмкость под воду, 
канализ. 5 куб. Т. 89082551531.

Компания «Лесстрой» реализует пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал, горбыль-квартирник. 
Т. 89082558595; 89504424995.

Пиломатериал, горбыль. Доставка. 25884

Горбыль с доставкой Камаз, опил, 
заборную доску, столбы для забо-
ра. Дешево. Пиломатериал обрез-
ной, брусок. Т. 36072.

Горбыль, заборку. Т. 89082526836.
Пиломатериал, горбыль. 89519239000.

Компания «Лесстрой»
продает пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 2000 руб./м3

25х100х2 метра – 3300 руб./м3

25х75х2 метра – 1500 руб./м3

25х150х2 метра – 3500 руб./м3

50х50х2 метра – 1500 руб./м3

50х50х3 метра – 2000 руб./м3

Телефон 3-63-95

Доска, брус. Т. 89028021380.

Доска обрезная, 6 м – 5100 р./м3

доска обрезная, 4 м (25) – 4000 р./м3

доска обрезная, 3 м (25) – 3000 р./м3

доска обрезная, 2 м (25) – 2500 р./м3

Т. 89638823862; 89028061320

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Тел. 3-63-95.

«Русский дом» реализует 
горбыль – 500 рублей Камаз. 

Т. 89526467246.

Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова, гравий (ЗиЛ – 6 т). 89519350752.
Дрова березовые. Т. 89124844244.
ДРОВА ЛЮБЫЕ. Т. 89082550461.
ПГС, щебень, бут. песок, от-
сев. Услуги сам. Камаза 15 т. Т. 
89519283540.
ПГС, щебень, бут. Т. 89523268848.
ПГС, песок и др. МАЗ 10 т. 89082659650.
ПГС, песок, щебень, бут и др. 89082723500.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза-сам. 15 т. 89026414009.

Гравий, ПГС, песок, щебень, черно-
зем. Камаз 15 т. Т. 89504757733.

Щебень, бут, отсев, ПГС, гравий, песок. 
Услуги Камаза 15 т, сам. 23332; 89028025205.

Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень. Т. 89127867997.
Песок, гравий. Услуги самосвалов 
20-25 т. Тел. 89028098281.

ПГС, песок, камень, бут, отсев. Услу-
ги МАЗа 10 тонн. Т. 89082618292.

Песок, ПГС, щебень. Т. 89028087585.
ПГС, щебень, песок и др. Грузопе-
ревозки. Т. 89048418236.
Песок, гравий, щебень. Т. 89082642510.

ПГС, песок, щебень, бут, МАЗ 10 т, 
кран-борт. Т. 89028388877; 23467.

Организация реализует ПГС, пе-
сок, гравий, песок пермский. Т. 
89028330887; 89127838399.
Песок, ПГС, щебень, грунт. Т. 25887.
ПЕСОК. ПГС. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕР-
НОЗЕМ. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ТУФ. Т. 
89523381440.
ПГС, песок, щебень, МАЗ 10 т. До-
ставка в район. Т. 89519209101.
Чернозем (п. Шадейка). Самовы-
воз. Недорого. Т. 89028346544.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок, 
навоз, дрова, уголь, опил, кур. помет, 
мел до 5 тонн. Услуги самосвала: му-
сор, железо. Недорого. 89504493880.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок фас., глину. 89082452010.
Гравий, песок, щебень, отсев 5 т. 
Тел. 89082777282.
Цемент, ж/б кольца, ш/блок, песок, 
ПГС 1-5 т. Доставка. Т. 89027934797.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголок, швеллер. 
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1, т. 
8-952-315-70-70.

Ж/б кольца 1 м, люки. 89028355384.
Ж/б кольца. Установка. 89048488844.
Джут, веревку, вагонку. 89024792752.
Фундаментные блоки б/у 5 и 6. 
Цена 1600 руб./шт. Т. 89028383575.
Блоки ФБС 24-6-5 – 1500 р., б/у гип-
соблок. Т. 89024792444.
Газобетон. Доставка. Т. 89028381816.
Мох. Т. 89082452010.
Плиты-перемычки, прогоны и др. 
железобетон. Всё б/у. 89024744610.
Плиты, б/у, блоки фундаментные, 
б/у. Т. 89504574151.
Цемент, ж/б кольца, ш/блок, ар/блок, 
песок, ПГС 1-5 т, кирпич. Т. 89027934797.

Чернозем, перегной, навоз, зем-
лю, глину, грунт. Привезем ПГС, 
песок, щебень, гравий. Вывоз му-
сора. Услуги самосвала 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор, гидроклин, 
бульдозер. Т. 89028387661.

Кольца ж/б, плиту дорожную, пе-
рекр. блок фундам. стенов., перемыч-
ки. Дешево. Т. 89526505116.
Сетку «рабица» полимерную, оцин-
кованную, простую по вашим разме-
рам. Доставка бесплатно. «Торговый 
двор» на базе «Заря». Т. 89028383512.
Цемент, кирпич, профнастил, онду-
лин, сайдинг, евровагонку, ОСП, ДВП, 
ДСП, ЦСП, ГКЛ, фанеру, асбестлист, 
джут, шифер плоский, утеплители, ар-
матуру, железо листовое, шестигран-
ник, швеллер, уголок, сетку кладоч-
ную, трубы стальные, асбоцементные. 
Доставка. Тел. 89504729594.
Песок стр. в мешках. Т. 25833; 
89026399900.

Трубу б/у: НКТ 73, 720. Т. 89048458613

ПЕНОБЛОК, цемент, битум, рубероид, 
фанеру, шифер, ДВП, ДСП, «рабицу». Пле-
хановский тракт, 3 км. 89526433555.
Газобетон, кирпич. 89028381816.
Трубы 76, 89, 102, 108. 89024747088.
4 витрины (стеклянные с подсвет-
кой), 35х75х210 см. 89024776333.
Продам коляску, б/у (зима-лето), в 
хор. сост. Тел. 89026380409.
Стенку 5-секц. - 5 т.р. Т. 89638599565.
Стеклоп. герм., новые, 5 шт., станд.: 
2 шт. 2100х1400, 2 шт. 1300х1400, 1 бал-
конный. Цена 30 т.р. Т. 89194883639.
Комплект Радуга-ТВ. Т. 89091025557.
TV PHILIPS DVD SHARP. Т. 89129861046.
Токарный станок 1 кв/ч., вибро-
трамбовку. Т. 89024793150.
Пластм. бочки (120 л, 1 куб). Т. 89048477377.
Бочки пластм., 70 л. Т. 89082501896.
Вязальную машину, пр-во Япония. Т. 
3-11-45.
Продам фляги алюминиевые 40 л, в 
идеальном состоянии, из-под молока, 
меда. Т. 89523199371.
Котел банный. Т. 8-902-648-29-62.
Котел банный. Рассроч. 89082532904.
Печь банную, сост. хорошее. Деше-
во. Лебедку эл. 380 В. Недорого. М-412, 
двери, капоты, запчасти. Т. 32375.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Щенка ротвейлера. Т. 89026347550.

Гусят линдовских чистопородных, 2 
нед. Доставка. Т. 89523337797.

Корову дойную. 89048456102.
Корову, 2 отела. Т. 89125854303.
Удойную корову. Т. 89504787852.
Корову, 5 отелов. Т. 2-78-26.
Две коровы, скоро отел; продам 
телку, 1 год. Т. 89523238299.
Телку стельную, 1 г. 3 мес. Т. 89026455999.
Телку, 2 мес. Т. 3-76-59.
Телок, 1 г. 2 мес. Т. 89504724196.
Навоз, чернозем. Т. 89519359779.

«Мемориал». Памятники – мрамор, 
гранит. Гравировка. Установка. Скид-
ки. Ул. Бачурина, 76. Т. 89026463366.

Памятники из мраморной крошки 
по цене от 1900 до 2500 р. Т. 32588; 
32587; 89655539709; 89655517120.



Объявления. Реклама 15 2 июля 2011, суббота
       № 75 (15247)

В соответствии со ст. 38 ЗК РФ  администрация Сергинского сельско-
го поселения извещает о том, что 9 августа 2011 года в 9часов в здании 
администрации Сергинского поселения( с.Серга ул. Октябрьская д.1, 
2этаж) проводится открытый аукцион:

Лот № 1. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель- земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение -  северная и восточная часть от ориенти-
ра д.Стерлягово, кадастровый номер 59:24:3550101:2940,  площадь 
-1300кв.м, цель использования - для ведения индивидуального садовод-
ства, начальный размер годовой арендной платы -26915 рублей,  сум-
ма задатка 5383 рубля, шаг аукциона 5% от начального размера годо-
вой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

   Лот № 2. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение -  северная и восточная часть от ориенти-
ра д.Стерлягово, кадастровый номер 59:24:3550101:2941,  площадь 
-1301кв.м, цель использования - для ведения индивидуального садовод-
ства, начальный размер годовой арендной платы -27919рублей, сумма 
задатка 5383.80 рубля, шаг аукциона 5% от начального размера годо-
вой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

  Лот № 3. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение -  северная и восточная часть от ориенти-
ра д.Стерлягово, кадастровый номер 59:24:3550101:2944,  площадь 
-1000кв.м., цель использования - для ведения индивидуального садо-
водства, начальный размер годовой арендной платы -21080рублей, 
сумма задатка 4216 рублей, шаг аукциона 5% от начального размера 
годовой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

   Лот № 4. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного на-

значения. Местоположение -  северная и восточная часть от ориенти-
ра д.Стерлягово, кадастровый номер 59:24:3550101:2945,  площадь 
-1030кв.м., цель использования - для ведения индивидуального садо-
водства, начальный размер годовой арендной платы -21715 рублей, 
сумма задатка 4343 рублей, шаг аукциона 5% от начального размера 
годовой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5917592928, КПП 591701001, МУ « УФиНП Кун-

гурского муниципального района» ( Администрация Сергинского сель-
ского поселения л/с  0591420102) р/с 40302810500005000002. РКЦ 
г.Кунгура, БИК 045793000, КБК91400000000000000180, назначение за-
даток для участия в аукционе

Стоимость пакета документов учитывается отдельно.
Для участия в аукционе необходимо  предъявить: для физических лиц 

- паспорт, заявку; для юридических лиц-нотариально удостоверенные 
копии учредительных документов, заявку.

    В случае подачи заявки представителем претендента представляет-
ся доверенность. Заявки на участие в аукционе принимаются с момен-
та опубликования объявления до 15часов местного времени 5 августа 
2011г., по адресу: с.Серга ул.Октябрьская д.1(2 этаж).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за предмет торгов. В день проведения  аукциона по-
бедитель и организатор торгов подписывают протокол о результатах 
торгов. Договор  аренды земельного участка заключается  в сроки, 
установленные действующим законодательством. С проектами дого-
воров аренды земельных участков можно ознакомиться на сайте:www.
kungurrn@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район с.Серга ул.Октябрьская д.1 
тел.5-11-65

Внимание! Аукцион! 

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управ-
ление имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения торгов из земель на-
селенных пунктов земельного участка с местоположением 
– Пермский край, г.Кунгур, ул.Голдобина, кадастровый номер 
59:08:0901006:44, разрешенное использование – для размеще-
ния индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
25 кв.м.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Кунгура» сообщает о результатах про-
ведения 01.07.2011г. открытого аукциона по продаже права 
аренды   земельных   участков.

г. Кунгур,  микрорайон Нагорный разрешенное  использо-
вание- для размещения индивидуального гаража для 2-хлег-
ковых автомашин,  кадастровый  номер 59:08:2501016:22  
микрорайон № 25. Срок аренды до 3 лет.  Площадь – 60  
кв.м.  Цена стоимости права на заключение договора  арен-
ды земельного  участка    30240 руб.,  арендатор: Мартынов-
ских О.М.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ 
«Управление имущественных и земельных отношений» из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без прове-
дения торгов и изменения разрешенного использования, из 
земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Сво-
боды, 76-а, кадастровый номер кадастрового кварта-
ла 59:08:0801002, цель использования – для складирова-
ния стройматериалов, площадь 35 кв.м, срок аренды до 
01.11.2011.

Дополнительную информацию можно получить в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21. 

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ 
«Управление имущественных и земельных отношений» из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без про-
ведения торгов из земель населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – ул. Мехренцева, 30, кадастровый но-
мер 59:08:0901006:20, цель использования – под расшире-
ние индивидуального жилого дома, площадь 112 кв.м, срок 
аренды 1 год.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Кунгура» сообщает о проведении от-
крытого аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных   участков.

Аукцион состоится 12.08.2011. в 10.00 часов по адресу: г. 
Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выстав-
лен земельный участок- земли населенных пунктов: г. Кун-
гур,  ул. Путевая  разрешенное  использование- для строи-
тельства двухэтажного двухквартирного жилого дома, када-
стровый  номер 59:08:1101012:30  микрорайон № 11. Срок 
аренды на 3 года.  Площадь – 716 кв.м.  Начальная цена сто-
имости права на заключение договора  аренды земельного  
участка    19000 руб.,  сумма задатка 20% - 3800 руб,  шаг 
аукциона 5% от начальной суммы.  Арендная плата за зем-
лю 147,55 руб. в год.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют сле-
дующие документы: для физических лиц -  заявка на уча-
стие в аукционе по установленной форме,  копия паспор-
та, заверенная  нотариально, для предпринимателей - сви-
детельство из ЕГРИП, ИНН,  платежные документы, под-
тверждающие внесение задатка;   для юридических лиц - за-
явка на участие в аукционе по установленной форме,  но-
тариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, выписку из решения уполномоченного органа, пла-
тежные документы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100372  
КПП 591701001  Получатель:  МБУ «УФиК»  (МБУ «УИЗО» 
л/с 051630014) р/сч 40302810200005000001  Банк получате-
ля: РКЦ Кунгур г.Кунгур  БИК 045793000

 Задаток перечисляется победителем аукциона в счет пла-
ты за земельный участок, остальным  участникам  задатки пе-
речисляются в течение 3 дней на расчетные счета. Победи-
тель аукциона  перечисляет в течение 5 дней  со дня подпи-
сания протокола об итогах,  до подписания договора арен-
ды земельного участка, сумму стоимости права аренды  зе-
мельного участка, сумму стоимости независимой оценки в 
размере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с ме-
жеванием земельного участка и постановкой на кадастровый 
учет.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабо-
чее время.  Информация о результатах аукциона опубли-
куется в газете «Искра» и на сайте г.Кунгура «www.kungur-
adm.ru.»  в 3-х дневный  срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16.00ч.  05.08.2011г. 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет 
№ 28, т/ф. 2-31-65.

КАНЦТОВАРЫ
открытки, плакаты,

большой выбор сувениров
Работаем под заказ

Наличный, безналичный расчет
ул. Ленина, 45, 1-й этаж,

тел. 2-08-91
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Бурение 
скважин под воду

Тел. 4-41-86, 
89026466096

 2 июля 2011, суббота
 № 75 (15247)

6 июля 
в ДК машиностроителей

с 15.00 до 16.00

Заушные, карманные, 
цифровые, 

внутриушные
Пр-во: Россия, Швейцария, 

Германия, Америка
Цены от 2500 до 11000. 

Скидки от 1000 руб.
Запчасти. Индивидуальный подбор. 

Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел. 

8-950-175-49-95
Св-во 310180909500042

Бурение скважин
благоустройство
бетонирование

асфальтирование
Т. 8 (34271) 25813

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


