
2 июня 2012 года, суббота

Кунгурская общественно-политическая газета

№ 63 (15392)

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

Расписание движения поездов по станции Кунгур. Читайте на 6 странице 

Будем знакомыБлагодаря визиту губернатора Пермского края Виктора Ба-саргина в Кунгур, стала известна очередная дата сдачи пери-натального центра – декабрь 2012 года. Читайте на 3 странице 

Ф
от

о:
 В

яч
ес

ла
в 

Б
ур

ак
ов

Живу около стадиона 
«Труд». По утрам делаю за-
рядку. Хочется, чтобы на 

стадионе были простые, но 
крепкие тренажеры, на кото-
рых можно выполнять различ-
ные упражнения. Также непло-
хо оборудовать летний душ, или 
хотя бы кран провести. Умыть-
ся после зарядки людям негде. 

Николай Петрович 

Сейчас стало едва ли 
не традицией бранить мо-
лодежь за равнодушие. А 

я скажу наоборот. На улице 
Степана Разина мне «голову 
обнесло». Упала, сломала руку, 
поранила лицо. Подбежали со-
вершенно незнакомые моло-
дые люди, вызвали «скорую по-
мощь» и не отходили от меня 
ни на шаг, пока врачи не прие-
хали. Спасибо вам, ребята. 

Галина Черепанова

Заказал домой мебель у 
местного предпринимате-
ля. Заключил договор, внес 

50% предоплаты, больше 25 
тыс. руб. Он просил отсроч-
ку за отсрочкой, затем стал 
СМС присылать, мол, пока 
ничего не готово. Теперь те-
лефон отключил. И я не един-
ственный обманутый этим 
горе-коммерсантом. Намерен 
подать в суд и ославить его на 
весь город. Люди, вниматель-
нее выбирайте «фирмачей»! 

Георгий  

Работницы СПК «Усть-Турский» пообщались с губернатором (на снимке справа) и главой района погода
ночь день

3 июня

4 июня

5 июня

Атм. давление 740-744 мм 
Ветер северо-западный, 2-6 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь

 +13+15оС

+10+14оС

+15+16оС  +19+21оС

+17+19оС

+13+17оС



События. Комментарии 22 июня  2012, суббота
                          № 63 (15392)

слухами земля полнитсяКругом бабочки!
   Действительно ли в этом 
году бабочек-капустниц на-
много больше, чем в прошлые 
годы, с чем это связано, и име-
ет ли смысл сажать нынче ка-
пусту? Съедят ведь!

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

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

- Да, капустниц нынче на самом деле много. Но ничего необычного 
в этом нет, - утверждает преподаватель кунгурского художествен-
ного колледжа, знаток природы Станислав Чуприянов. – Такое 
явление называется периодическим колебанием численности вида. 
В один год много капустниц, в другой – крапивниц, в третий – ко-
маров. Это абсолютно нормально. Как сажать капусту? Так же, как 
и в прошлые годы. Просто следить за ней лучше и не забывать об-
рабатывать от вредителей. Видел, как некоторые садоводы укутыва-
ют кочаны укрывным материалом. Наверно, тоже неплохой способ, 
но если под пленку все-таки заберется гусеница капустницы, ох, она 
там и разгуляется… 

авария

экзамены

День защиты детей

Ребячье нашествие 

Международный день защи-
ты детей, если отмечать его 
так, как в этот раз, скоро станет 
главным праздником в Кунгуре. 

В пятницу, 1 июня, гуляния де-
тей с родителями начались на Со-
борной площади. Там можно было 
позабавиться надуванием мыль-
ных пузырей, поиграть с клоуна-
ми. Нарисовать цветными мелка-
ми солнце, цветы, родителей. 

Пока одни рисовали мам, дру-
гие их теряли. В разгар праздни-
ка на сцену поднялся маленький 
мальчик Федя и сказал, что не зна-

ет, где его мама. Ведущие попро-
бовали ее найти, но безуспешно. 
В последующие минут десять все 
переживали за Федю, который едва 
не плакал. Мама все-таки нашлась. 
А разве в детский праздник могло 
быть иначе? 

Здесь же подвели итоги кон-
курса рисунков «Лесная сказка» 
- мальчишки и девчонки практи-
чески всех городских детских са-
дов получили подарки. 

По соседству – в городском 
парке – происходило настоящее 
ребячье нашествие. Столько лю-
дей я тут не видел, пожалуй, даже 

в день города. Но это и неудиви-
тельно - горсад преобразился в 
лучшую сторону. И очень значи-
тельно. Дети оккупировали мно-
гочисленные аттракционы и боль-
шой детский городок, на котором 
можно лазать, ползать, кататься с 
горок и много всего другого, не ме-
нее веселого. Такого в Кунгуре ни-
когда раньше не было. 

На закуску детворе приготови-
ли бесплатный сеанс мультфиль-
ма «Смурфики» в «Мечте». Сто-
ит ли говорить, что зал был полон. 

Денис Поляков
Фото автора

Утром 1 июня на информа-
ционных сайтах появились 
сообщения о том, что 31 мая 
«Пермский военизированный 
отряд завершил ликвидацию 
аварии на Ожгинском место-
рождении. Наведена проти-
вофонтанная арматура. Фон-
тан из неуправляемого пере-
веден в стадию управляемо-
го. После прокладки выкид-
ных линий превентор будет 
закрыт и начнется глушение 
скважины».  

В Интернете был размещен 
видеоролик, где зафиксирована 
борьба спасателей с огненным 
факелом. 

- Газовый факел стал меньше, 
но меня интересует конечный ре-
зультат, чтобы газ перестал го-
реть, - сказал глава Кыласов-
ского сельского поселения Ан-
дрей Горбунов. 

Около 11 часов утра 1 июня 
уже на сайте МЧС России появи-
лось сообщение под заголовком 
«Факел в Кунгурском районе ско-
ро будет ликвидирован». Сказано 
о том, какие работы сделаны на 
31 мая: «Установлен превентор; 
продолжены работы по установ-
ке 2-х выкидных линий». На 1 

июня запланировано: «установ-
ка 2-х выкидных линий; заглуш-
ка скважины». 

Сообщается  также ,  что 
«31 мая личный состав и техни-
ка МЧС (7 ОФПС и 10 ОФПС) 
убыли к местам дислокации. На 
месте находится 13 ОФПС, 143 
пожарная часть».

Напомним, что факельное 
возгорание сопутствующих га-
зов  на буровой установке по 
добыче нефти на Ожгинском 
месторождении произошло  15 
мая в 16.35. В результате про-
исшествия погибших, постра-
давших нет, сообщает МЧС по 
Пермскому краю, угрозы насе-
лённым пунктам нет. 

Владислав Одегов
Фото: сайт МЧС России 

по Пермскому краю

«Факел скоро будет 
ликвидирован»

ЕГЭ: сдаём и будем сдавать
Первый обязательный экза-
мен, русский язык, российские 
выпускники сдавали в четверг, 
31 мая. В Кунгуре одиннадца-
тые классы разделили попо-
лам. Три школы - лицей, № 21 
и №16 - ЕГЭ писали в школе 
№ 1. В лицее писали тесты шко-
лы № 1, 10 и 18. 

В ДЕРЕВНЕ Скородум Кыласовского сельского поселения в отсут-
ствие хозяев сгорел дачный дом. Дом и имущество практически пол-
ностью уничтожены, пламенем повреждена стоявшая рядом баня. 
Предположительная причина – неосторожность при обращении с ог-
нем неустановленных лиц. 

 01  пожары

 02

 123

 происшествия

 служба спасения 

ИЗ ПРОДУКТОВОГО магазина по улице Труда женщина открыто по-
хитила две больших бутылки пива. К моменту задержания полицией, 
при ней нашлась  уже только пустая тара из-под пенного напитка.

По  окончании  испытания 
школьники делились с «Искрой», 
что  для успешной сдачи пятку у 
Никитки-летуна не терли. А пя-
тачки под свои пяточки некото-
рые из испытуемых всё же подло-
жить не преминули. Иконки, в от-
личие от сотовых телефонов, так-
же не возбранялось заносить с со-
бой в аудиторию. 

В этом году ЕГЭ сдают 335 вы-
пускников средних школ Кунгура. 
Первые тестовые экзамены, пред-
меты на выбор, по  истории, био-
логии, информатике, школьники 
сдавали 28 мая. Следующее испы-
тание – ЕГЭ по химии и иностран-
ным языкам - предстоит 4 июня. 
Выпускники из Кунгурского, Ки-
шертского и Березовского районов 
присоединятся к городским вы-
пускникам - будут сдавать предме-
ты по выбору в Кунгуре. 7 июня вся 
«выпускная» страна усядется за ма-
тематику.

Марина Шнайдер
Фото автора

Сейчас мыльные пузыри поделаем и пойдем в городской парк – посмотрим, что там но-
венького, интересного 

НА УЛИЦЕ Коммуны 8-летний мальчик выбрался на крышу пятиэ-
тажного дома. Спуститься обратно смелости уже не хватило, он стал 
звать на помощь. Прибывшие спасатели сняли «верхолаза» в цело-
сти и сохранности. Русский сдали!
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Вячеслав Бураков. Фото автора 

Новый губернатор проявил не-
дюжинную работоспособность. За 
один день пребывания на Кунгур-
ской земле 30 мая Виктор Басар-
гин напитался благостью Белого-
рья и побеседовал за жизнь с дояр-
ками СПК «Усть-Турский». Похва-
лил за научный подход к делу ово-
щеводов Хавыевых и оценил каче-
ство молочных продуктов в ООО 
«Великоленское». Познакомился 
с производством мясных делика-
тесов в МПЗ «Телец» и на глазок  
прикинул состояние столетнего 
моста через Ирень.

После этого  провёл трёхчасовое 
совещание с аграриями, встретил-
ся с так называемым активом горо-
да и района, посетил перинаталь-
ный центр. На закате дня высокий 
гость совершил пешую прогулку по 
центру города, начав её с того, что в 
сквере воздухоплавания потёр нау-
дачу пятку Никитки-летуна.

А удача новому губернатору 
явно не помешает. Особенно в ре-
шении проблем агропромышлен-
ного комплекса. Не просто же так 
Виктор Фёдорович заявил, что «в 
данный момент оценка сельского 
хозяйства Пермского края очень 
низкая».  

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ 

Словно в укор современным 
бизнес-крестьянам, открывая со-
вещание, посвящённое проблемам  
АПК, Виктор Басаргин вспомнил о 
славном прошлом Кунгура, назвав 
его житницей страны. Когда-то 
местные земледельцы обеспечи-
вали зерном не только российские 
города, но и экспортировали хле-
бушек за рубеж. 

Увы, современным аграриям до 
своих славных предков далеко, вы-
нужден был признать губернатор. 
Не до экспорта. Себя бы прокормить. 

В том же СПК «Усть-Турский» 
средний надой на одну фураж-
ную корову составляет всего 2300 
кг. Средний краевой показатель 
– 4600 кг. О каком развитии мож-
но говорить при такой рентабель-
ности? Из-за низких надоев хо-
зяйство теряет «молочные» суб-
сидии. А это приличные деньги. 
Два рубля за каждый произведён-
ный литр молока. 

Оставляет желать лучшего и 

Будем знакомыБлагодаря визиту губернатора Пермского края Виктора Басаргина в Кунгур, стала известна очередная дата сдачи перинатального центра – декабрь 2012 года. 
зарплата. Доярки за свою нелёг-
кую работу получают в среднем 
по 7 тысяч рублей. 

Но пожаловались губернатору 
женщины не на низкую зарплату, 
а на плохую экологию. Времена-
ми Усть-Турка подвергается насто-
ящим газовым атакам со стороны 
местных нефтяных объектов.  

Впрочем, плохая экология не 
мешает молодым жителям села ро-
жать детей. 

- Нам нужен новый детский 
сад. Старый находится  в аварий-
ном состоянии, - пожаловались до-
ярки губернатору. – Детей много. 
Молодёжь остаётся. 

- Это хорошо, что молодёжь 
остаётся в селе, - ответил Виктор 
Басаргин. – Будем создавать усло-
вия для нормальной жизни. 

НАДЕЖДА НА ПОМОЩЬ

Не в пример своему соседу 
СПК «Усть-Турский» крестьянско-
фермерское хозяйство Айнура Ха-
выева неэффективным никак не на-
зовёшь. До капустных королей бра-
тья Хавыевы пока не доросли, но 
всё делают для того, чтобы произ-
водство овощей стало высокорен-
табельным. 

Морковь, свёкла, картофель, 
лук, капуста, не только привыч-
ная белокочанная, но и пекин-
ская, цветная, дают неплохие 
урожаи. 

- Реализация продукции идёт в 
основном через пермский логисти-
ческий центр при поддержке крае-
вого Минсельхоза. Но этот центр 
монополист. И диктует производи-
телям свои условия, не всегда для 
нас выгодные, - поделился своими 
проблемами с губернатором Алмаз 
Хавыев. – Семена приходится поку-
пать за пределами края. С расши-
рением посевных площадей есть 
сложности. 

Но  есть  и  положительные 
моменты .  За  пять  лет  хозяй-
ство, в рамках проекта по раз-
витию малых форм хозяйство-
вания в АПК,  получило финан-
совую поддержку на сумму око-
ло 10 млн рублей. Создано 9 ра-
бочих мест, не считая привлече-
ния сезонных рабочих для убор-
ки картофеля. 

В общей сложности в разви-
тие сельхозпроизводства вло-
жено около 25 млн рублей. По-
строено овощехранилище, при-

обретена современная импорт-
ная техника.

В 2005 году Хавыевы начина-
ли с посадки капусты на 1,5 га. Се-
годня посевные площади выросли 
до 230 га. Почти вся земля в арен-
де. В собственности лишь 13 га. 
Не прочь они заняться и животно-
водством. Но опять-таки всё упи-
рается в землю. 

Активная  позиция  усть -
турских овощеводов явно при-
шлась по душе главе региона. 
Заканчивая знакомство с хозяй-
ством, Виктор Басаргин пообе-
щал им помощь.

- Развивайтесь, и мы будем 
вас поддерживать, - сказал губер-
натор.

Обещание своевременное. И, 
похоже, вынужденное. По крайней 
мере, Виктор Басаргин уже озву-
чил, что в Прикамье очень нерав-
нозначно распределили поддерж-
ку сельского предприниматель-
ства. Возможно, акцент на разви-
тие крупного агробизнеса был сде-
лан и правильно, заявил новый на-
чальник края, но у нас есть и мел-
кий бизнес. 

Из «немелких» сельхозпред-
приятий Кунгурского района Вик-
тор Басаргин почтил своим вни-
манием ООО «Великоленское» и 
МПЗ «Телец». Ни то, ни другое в 
рекламе не нуждается. Молочную 
продукцию и мясные изделия этих 
предприятий хорошо знают жи-
тели города и района. Узнал и гу-
бернатор.

НАМЯТЬ БОКА

Трёхчасовое совещание в ад-
министрации Кунгурского райо-
на должно было выявить боль-
ные места прикамского агропро-
ма. По крайней мере, Виктор Ба-
саргин очень на это надеялся. И 
сделал в зал, заполненный ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий,  чёткий посыл, заявив, что 
мы - один из немногих регионов, 
кто не принимает активного уча-
стия в федеральных программах 
поддержки села. 

- Жду от вас откровенного 
разговора, без оглядки на чины и 
звания, - обратился губернатор к 
аграриям. - Мы для вас сегодня, 
как тренировочная груша. Давай-
те, набейте нам бока. Для поль-
зы дела.

Не привыкшие к подобной де-
мократии граждане, на «провока-
цию» не поддались. И сказали да-
леко не всё, что у них наболело. Но 
часть проблем перед лицом высо-
кого начальства озвучили. Для на-
чала уже неплохо.

Помимо стандартного «недоста-
точного финансирования, субсиди-
рования, дотирования и кредитова-
ния отрасли», руководители хозяйств 
подняли и другие проблемы. Недо-
статок кадров на селе, критическая 
ситуация с профильными образова-
тельными заведениями, отсутствие 
дорог, умирающая социальная сфе-
ра, закрытие школ и медицинских 
учреждений. Как при таких «убой-

ных» условиях развивать АПК?!
Не раз поднималась тема зем-

ли. В том числе и рейдерские за-
хваты сельхозугодий. 

Подводя итоги совещания, Вик-
тор Басаргин отметил, что опреде-
лённые успехи в работе АПК есть. 
Связаны они с развитием отдель-
ных отраслей. В частности, пе-
реработки сельхозпродукции. Но 
есть и проблемы. 

- Надо работать по вопросам 
кредитования агропромышленного 
бизнеса, подготовки кадров, закре-
пления молодёжи на селе, - подчер-
кнул новый глава региона. – Есть 
вопросы по зарплате, социальные 
проблемы. И, конечно, необходи-
мо создавать условия для разви-
тия производства сельхозпродук-
тов. Будем корректировать отно-
шение к малому бизнесу и личным 
подсобным хозяйствам. 

СТРОЙКИ ПО-КУНГУРСКИ

Городская часть визита губер-
натора ограничилась кратким зна-
комством с двумя объектами. Это, 
в первую очередь, перинатальный 
центр, где Виктору Басаргину со 
второй попытки удалось «вытя-
нуть» срок сдачи объекта в экс-
плуатацию: 

- К концу этого года центр дол-
жен пройти лицензирование и пе-
редан городу, как готовое к приёму 
рожениц учреждение, - пообещал 
и.о. министра градостроительства  
Алексей Храпков.

Мост через реку Ирень, от-
метивший в этом году столетний 
юбилей, так же удостоился гу-
бернаторского внимания. Выслу-
шав опасения главы города Кун-
гура Романа Кокшарова о возмож-
ной трагедии в случае обрушения 
аварийного моста, губернатор за-
дал вопрос о стоимости строитель-
ства нового  моста. Услышав циф-
ру 232 млн рублей, Виктор Басар-
гин стопроцентной гарантии от-
мены приостановления финанси-
рования проекта не дал, но пообе-
щал, что этот строительный сезон 
не будет потерян. 

Из общения губернатора с ак-
тивом города и района, стоит от-
метить информацию о том, что ши-
роко разрекламированного стро-
ительства участка федеральной 
трассы Пермь-Кунгур, скорее все-
го, не будет. А будет капитальный 
ремонт дороги. 

Кунгурский «Никитка-летун» принесет губернатору удачу

На ферме в Усть-ТуркеВ Кунгурский район губернатор прибыл на вертолете В Кунгуре возле Иренского моста
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Взрыв на арсеналеКунгуряк Станислав Колмаков – участник трагических событий, которые про-изошли год назад под Ижевском из-за взрывов боеприпасов.
очевидцы 

безопасность

В ТУ ТРАГИЧЕСКУЮ НОЧЬ Ста-
ниславу не спалось. Вроде бы и 
предчувствия никакого не было, да 
и какие предчувствия – молод ещё, 
а всё равно сон не шёл. Разговорил-
ся с армейским другом, у того то-
же бессонница приключилась. А в 
половине двенадцатого ночи разда-
лись хлопки.

- Мы сразу и не поняли, что 
это, - рассказывает Станислав. - А 
через несколько минут прозвучал 
сигнал тревоги. Все повскакивали, 
быстро надели боёвки – это спец-
одежда,  и на четырёх  пожарных 
автомобилях выехали к месту про-
исшествия – к складам с боеприпа-
сами.  Мы были ещё в пути, когда 
прогремел первый мощный взрыв. 
В небо поднялся  грибовидный 
столб дыма и огня.  

Армейцы из пожарного расчё-
та уже тогда понимали: этот по-
жар  - не праздничный салют и мо-
жет унести не одну жизнь, но всё 
же пошли на риск.

- На ходу разматывая  пожар-
ные рукава, мы бежали  к хранили-
щам боеприпасов, охваченным ог-
нём. Вдруг - один за другим взры-
вы, по всей округе разлетались  
осколки, с каждой минутой пожар 
усиливался. Стало ясно, что нам не 
справиться с ним, так как горели не 
одно-два хранилища, а несколько 
десятков. Снаряды детонировали  
и взрывались каждые несколько се-
кунд.  Вот тогда-то  я понял выра-
жение «земля дрожит». Она на са-
мом деле дрожала. Довольно жут-
кое чувство. Тут же поступила ко-
манда эвакуироваться, спасать тех-
нику и людей.

Сегодня, как кадры из кино-
фильма, пробегают перед глазами 

2 июня 2011 года  под городом Ижевском (п. Пугачёво)  произо-
шёл пожар с последующими массовыми взрывами  на  102-м ар-
сенале боеприпасов. Там хранились примерно 10 тысяч железно-
дорожных вагонов с боеприпасами, ракетными и артиллерийски-
ми снарядами. Всего 160 объектов хранения. Почти все они были 
уничтожены  огнём. Более 18 тысяч человек  пришлось немедлен-
но  эвакуировать.  Очевидцем трагических событий и ликвидато-
ром ЧС был кунгуряк, солдат-срочник  из пожарной команды 2140  
Станислав Колмаков. 

Станислава события той ночи. Вот 
одна из  машин пожарного расчёта 
после очередного взрыва глохнет, 
завести её так и не удаётся.  Вот, 
эвакуируя технику и жителей, ар-
мейцы помогают людям из воен-
ного городка забираться на грузо-
вики. Те  сильно напуганы, стара-
ются убежать подальше от огнен-
ного ада.  

- Было действительно страш-
но. Я насчитал пять мощнейших 
взрывов. Сначала становилось 
очень светло, как днём, - такой яр-
кой была вспышка. Затем наступа-
ла тишина - до звона в ушах. За-
тем уже слышался гул, он нарас-
тал с каждым мгновением и толь-
ко тогда – взрыв. В небо поднимал-
ся очередной гриб. За ним следо-
вала взрывная волна. Неудивитель-
но, что люди сильно пугались. Нам 
потом рассказали, что в соседних 
населённых пунктах двое пожи-
лых людей скончались от сердеч-
ного приступа.

СТАС И ЕГО СОСЛУЖИВЦЫ об-
ходили дома, проверяли – все ли 
эвакуированы. Оставлять на про-
извол судьбы местных жителей 
не позволяла ни совесть, ни долг 
военнослужащего.  В одной пяти-
этажке на 3 этаже нашли бабулю. 

- Слепая, с тросточкой сидит 
одна на лестничной площадке. 
А дом панельный – стены ходу-
ном от взрывов ходят. Так жал-
ко её стало. Положили старуш-
ку на одеяло и вынесли к маши-
не. По пути ещё одну подобра-
ли. За три часа из городка были 
эвакуированы все. Только тогда 
на безопасном расстоянии раз-
били палаточный лагерь.  Стали 

сверять списки.  Оказалось, нет 
одного из наших ребят – Тиму-
ра Минахметова. Его тело наш-
ли кинологи, через 2 недели. По-
хоронили со всеми боевыми по-
честями.  Представляете, его ро-
дители в 30 километрах от воин-
ской части жили. Радовались, что 
сын недалеко служит…

НА ЭТОМ ЖЕРТВЫ ЗАКОНЧИ-
ЛИСЬ. Позже, анализируя собы-
тия, мы поняли, что нас всех спас-
ло. Время суток. Если бы подрыв 
складов произошёл днём, когда все 
находились на территории техниче-
ской части, погибших было бы го-
раздо больше. Сыграла свою спаси-
тельную роль и обваловка. Почти 
каждый склад арсенала был окру-
жён заградительным земляным 
валом. Они не дали разлететься  
большей части осколков, разбива-
ли взрывную волну. Хотя даже при 
этих условиях в 7-километровой зо-
не в домах повышибало стёкла, же-
лезные ворота у гаражей выгибало 
внутрь. Здания на территории части 
тоже были разрушены. Некоторые 
превратились в настоящие руины. 
Удивительно, но в одном из поме-
щений уцелел аквариум с рыбками. 
Всё вдребезги, а он целый. И рыб-
ки живые. Потом на территорию 
арсенала прибыли сапёры,  прочё-
сывали всю территорию сантиметр 
за сантиметром. Неразорвавшие-
ся снаряды собирали, закладывали 
песком и увозили, затем взрывали. 
Мы тушили то тут, то там возника-
ющие возгорания, наполняли водой 
пожарные водоёмы. Через месяц с 
небольшим моя служба закончи-
лась, и я вернулся домой. 

А в декабре 2011 года Станис-
лаву вручили нагрудный знак МЧС 
России  «Участнику ликвидации 
последствий ЧС». Привезли её 
Стасу прямо на работу и поблаго-
дарили за проявленное мужество. 
Совершенно заслуженно. 

Сейчас Станислав продолжа-
ет службу огнеборца тоже на ар-
сенале, возле Кунгура - в посёл-
ке Кирова.

Наталья Шейфер
Фото автора 

и Станислава Колмакова

Станислав Колмаков сейчас служит на арсенале в Кунгуре

После взрывов под Ижевском лес превратился в щепки, а 
техника - в металлолом

По словам оперуполномоченно-
го уголовного розыска отдела поли-
ции «Кунгурский» Вадима Новосе-
лова, за последнее время принято 
несколько заявлений от жителей, 
попавшихся на удочку жуликам. 

Схема несложная. Человеку 
приходит СМС-сообщение. Или 
ему звонят на сотовый телефон не-
известные и представляются служ-
бой безопасности какого-либо бан-
ка. Интересуются, является ли або-
нент держателем пластиковой кар-
ты. Если да, то какая сумма денег 

Не верьте телефонным жуликам
Сегодня мобильные телефоны есть на руках практически у каж-
дого – от школьника младших классов до пенсионера. Также у мно-
гих имеются пластиковые банковские карты. А наличие у людей 
того и другого открывает широкий простор деятельности «теле-
фонным мошенникам». 

лежит на карте? Затем ставят пе-
ред «фактом»: случился сбой в си-
стеме, ваша карта заблокирована. 
Бегите к ближайшему платежно-
му терминалу и следуйте нашим 
указаниям. 

Люди на удивление доверчи-
вы, когда с ними говорят стро-
гим, полуприказным тоном. Охот-
но сообщают, карты каких банков 
имеют на руках, сколько лежит на 
них денег, даже разглашают се-
кретные пин-коды.  Идут к банко-
мату, активируют карту и, следуя 

телефонным подсказкам, набира-
ют некие реквизиты. А позже об-
наруживают, что баланс карточки 
полностью обнулился. Таким об-
разом один кунгуряк перевел мо-
шенникам более 50 тысяч рублей, 
другая жертва – 75 тысяч. Провер-
ка установила, что входящие звон-
ки из мнимых банков поступали с 
территорий Курганской, Саратов-
ской, Московской областей. Через 
разных операторов сотовой связи. 

Аналогичные варианты обма-
на: сообщение, что ваш родствен-
ник попал в полицию, и требует-
ся взятка для «решения пробле-
мы». Опять-таки путем  перевода 
наличных на чужой банковский 
счет. Или вам объявляют о круп-
ном выигрыше в лотерею, с кото-

рого необходимо заплатить налог. 
Или представляются … Генераль-
ной прокуратурой. Звучит весомо. 
Неподготовленный рядовой обы-
ватель впадает в настоящий сту-

пор и теряет остатки бдительно-
сти. Подобных вымогательских 
афер в Кунгуре произошло уже не 
менее десятка. 

Дмитрий Спиридонов 

К СВЕДЕНИЮ

 Банковские карты нельзя разблокировать через обычный терминал. 
Эта процедура возможна только в офисе банка, в вашем присутствии. 
При наличии паспорта. 
 Если банкомат принял вашу карту и пин-код, значит, она не была за-
блокирована. 
 Телефонные жулики задают только наводящие вопросы. А у жертвы 
создается ложное впечатление, будто о ней знают все. И она выклады-
вает свою подноготную. 
 Если вы узнали, что стали победителем какой-то лотереи, хотя нигде 
не участвовали, не верьте звонящему. 
 Не перезванивайте на неизвестные номера. Велик риск, что деньги 
«уплывут» с баланса вашего телефона прямо во время звонка. 



Закон и право 5 2 июня  2012, суббота
                         № 63 (15392)

профилактика фальшивка 

платежи

взятка

цифры

безопасность 

У истоков преступности - 
обычная лень
За какие проступки дети по-
падают в поле зрения право-
охранителей? Что причисля-
ет семьи к разряду неблагопо-
лучных? Зачем краевое законо-
дательство вводит для наших 
детей «комендантские часы»? 
На эти и другие вопросы жур-
налистов ответил на пресс-
конференции начальник кун-
гурского отдела по делам не-
совершеннолетних (ОДН) Ан-
дрей АРАПОВ. 

- Андрей Николаевич, суще-
ствуют ли абсолютно «безна-
дежные», неисправимые мало-
летние преступники? 

- Нет. Существуют только слож-
ные жизненные обстоятельства, в 
которых находятся дети. Невоз-
можно взять и перенести ребен-
ка в другие условия: в хорошее 
жилье, в положительный круг об-
щения, выбрать ему друзей и род-
ственников, которые благотворно 
на него повлияют. Взрослые  не-
редко преподносят детям «удоб-
ную» мораль для оправдания по-
ступков. «Ты не ударишь – значит, 
ударят тебя». «Нас никто не вос-
питывал, а разве мы плохими вы-
росли»? «Люди пьют, курят и при 
этом до 100 лет живут». 

- Правда ли, что полиции 
«спускаются» определенные 
цифры по уровню преступности, 
которые нельзя превышать? 

- Распространенное, но оши-
бочное мнение. Создается проект 
на долгосрочную перспективу по 
снижению детской преступности. 
В его рамках  разработаны необ-
ходимые профилактические ме-
роприятия. В проекте  фигуриру-
ют чисто условные цифры, к кото-
рым постепенно надо стремиться. 
Мы же ставим себе цели: закон-
чить школу без «троек», найти хо-
рошую работу, устроить личную 
жизнь. И это вполне нормально. 

- Какого рода преступления «в 
ходу» у подростков? 

- Кражи. Чаще всего - хищение 
имущества, оставленного владель-
цем без присмотра. Велосипед, 
брошенный в подъезде. Или те-
лефон, оставленный в раздевалке. 

- Кто учит наших детей же-

дителям. Родители до последнего 
стараются оправдать «шалости» 
своих детей. В административном 
кодексе есть пункт: «Ненадлежа-
щее исполнение родительских обя-
занностей». Когда папа и мама не 
следят за учебой ребенка, его сво-
бодным временем, не интересу-
ются, где он пропадает вечерами. 

- Много ли девочек среди юных 
правонарушителей? 

- Почти столько же, сколько 
мальчиков. Прекрасный пол стал 
агрессивным,  эмансипирован-
ным. Если раньше кулаками ре-
шали споры одни парни, то  те-
перь между собой дерутся девуш-
ки. А мальчишки предпочитают 
брать с обидчиков «материаль-
ную компенсацию». Ты мне дол-
жен столько-то, плати - и разой-
демся с миром. 

- Где грань между благополу-
чием в семье и тем, что называ-
ется социально опасным поло-
жением? Безработица, алкого-
лизм, вседозволенность, избало-
ванность? 

- Все начинается с обычной 
лени. Семья может быть внеш-
не благополучной, непьющей. Но 
копнешь – внутри атмосфера не-
здоровая. Родителям лень работать 
и воспитывать, детям лень слу-
шаться старших и учиться… Го-
воря проще, всем в семье «по ба-
рабану» проблемы близких. Вро-
де живут вместе, а психологиче-
ски чужие. У родителей – телеви-
зор, у детей - улица. Случаи «ис-
правления» такой семьи очень ред-
ки. Если они сами этого не захотят. 

Вопросы задавал 
Дмитрий Спиридонов 

СПРАВКА 

В городе и районе проживает 24 
тысячи 824 несовершеннолетних. 
На учете в ОДН состоят 269 детей. 
За истекший период 2012 года 
подростки совершили 18 престу-
плений (за тот же период 2011 го-
да - 30). 
Возбуждено 21 уголовное дело (в 
2011 году - 44).
Повторно совершили преступле-
ния 8 детей (из них – 5 иногород-
них).

стокости, вседозволенности, со-
вершению правонарушений? Без-
алаберные родители? Сверстни-
ки? Сцены из компьютерных игр 
и современного кино? 

- На мой взгляд – существу-
ющее общество в целом. Когда 
люди не будут равнодушно прохо-
дить мимо хулиганов, не позволят 
продавать детям табак и алкоголь, 
думаю, многое начнет меняться. 
Пока же не припомню ни единого 
сигнала от взрослых, что в таком-
то магазине детям отпускают пиво 
и водку, разберитесь! 

- Что из себя представляет 
«детский комендантский час»? 

- Законодатели Пермского края 
ввели ограничения для подростков 
до 16 лет. После одиннадцати вече-
ра детям не положено находиться 
в общественных местах – дискоте-
ках, парках, кафе – без взрослых. 
Для подростков в возрасте 16-18 
лет готовится отдельный перечень 
«запретных мест». Он будет разме-
щен на официальном сайте адми-
нистрации города. 

- В семье может быть не-
сколько детей. Допустим, один 
ребенок оступился, попал к вам 
на учет. А тень вроде бы пада-
ет на всех? 

- Согласен, неприятно. Но ин-
формация о подучетных – строго 
конфиденциальная. Никто не име-
ет права ее разглашать. Знают толь-
ко сама семья и полиция. Кстати, в 
половине случаев объяснять «что 
такое хорошо и что такое плохо» 
приходится не ребенку, а его ро-

- Поддельные ассигнации, 
как правило, обнаруживаются 
уже в банковских учреждениях, 
после сдачи выручки предприя-
тиями и организациями, - гово-
рит инспектор штаба кунгур-
ской полиции Людмила Дми-
триева. – Хотя качество подде-
лок довольно грубое и опреде-
ляется визуально. Бумага более 
низкого качества, не «хрустит» 
при смятии. Мелкие детали ри-
сунков на купюре выполнены не-
четко, смазанные. Герб города 
Хабаровска на лицевой стороне 
изображен простой краской и не 
меняет цвет под разными углами 
падающего света. 

Фальшивомонетчики реали-
зуют крупные банкноты в ма-
газинах и аптеках, покупая то-
вар на 300-500 рублей. Серий-
ные номера начинаются с букв 
АВ, ВМ и с цифр 47, 56, 58, 68. 
Полиции уже известны при-
меты троих мужчин, все они в 
возрасте 25-30 лет. Стражи по-
рядка просят продавцов сооб-
щать по телефону 02 обо всех 
случаях обмена сомнитель-
ных купюр, запоминать при-
меты сбытчиков. При наличии 
в магазине «тревожной кноп-
ки» - без колебаний нажимай-
те на нее. 

Влад Максимов 

«Липа» с тремя нулями 
Лишь за одну майскую неделю в торговых точках Кунгура и 
Кунгурского района изъяты несколько купюр достоинством по 
5 тысяч рублей с явными признаками подделки. Иными слова-
ми, налицо массовый «вброс» фальшивых денег. 

- Проверка установила, что 
водоснабжением жителей ведает 
местный индивидуальный пред-
приниматель, - поясняет помощ-
ник прокурора Рустам Абдул-
лаев. – На обслуживании у него 
более 500 потребителей. Тариф 
за водоснабжение утвержден 
главой сельского поселения. Од-
нако предприниматель завысил 
его почти на два рубля. Проку-
рор внес в его адрес представ-

ление с требованием провести 
перерасчет за услуги водоснаб-
жения в 2011-2012 годах по дей-
ствующим тарифам. 

Суд удовлетворил исковые 
требования прокуратуры. Пере-
расчет произведен. Кроме того, 
предприниматель привлечен к 
дисциплинарной ответственно-
сти за излишнюю «самодеятель-
ность». 

Илья Гусманов 

Дорогая вода
«Око государево» проверило правильность начисления ком-
мунальных платежей за холодное водоснабжение в Калинин-
ском сельском поселении. И выяснило, что тарифы необосно-
ванно завышены. 

Кунгурским межрайонным 
следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии 52-летнего начальника Кун-
гурского района электрических 
сетей, филиала ОАО «МРСК-
Урала» - «Пермэнерго», произ-
водственное отделение «Кунгур-
ские электрические сети», подо-
зреваемого в незаконном получе-
нии денег в связи с занимаемым 
служебным положением. 

По данным следствия, 28 мая 

подозреваемый, используя слу-
жебное положение, находясь на 
рабочем месте, незаконно полу-
чил от гражданина восемь ты-
сяч рублей за уничтожение акта о 
выявленном бездоговорном под-
ключении к электросетям. 

В настоящее время подозре-
ваемый задержан, проводится 
сбор и закрепление доказатель-
ной базы. 

Источник: 
www susk perm rf. ru  

Акт уничтожения 
Руководитель структурного подразделения одной из ком-
мерческих организаций Кунгура задержан.  

- На днях за один вечерний рейд 
сотрудники ГИБДД задержали в 
городе 16 человек, севших за руль 
после застолья, - рассказывает ин-
спектор по пропаганде Данил Ре-
пин. – Многие из них везли пас-
сажиров, но никто из попутчиков 
не проявлял беспокойства. Слов-
но не чувствовал, что находится в 
одном-единственном шаге от ава-
рии. Показательный случай недав-
но был в Сергинском сельском по-
селении. Когда мужчина, изрядно  
«отдохнувший» на пикнике, совер-
шил дорожно-транспортное про-

Шофер «под градусом»
«Зеленый змий» и управление транспортом – вещи несовме-
стимые. Этот факт не требует доказательств. Тем не менее, чис-
ло водителей, выпивающих за рулем спиртное, неуклонно растет. 

исшествие, где пострадали сразу 
шестеро человек, в том числе ре-
бенок. Кстати, сам виновник бук-
вально отделался легким испугом, 
а его пассажиры и люди из встреч-
ной машины очутились на боль-
ничных койках. 

С наступлением лета народ ак-
тивно едет на дачные участки или 
просто провести время где-нибудь 
на природе. И часто водители пьют 
спиртное наравне со всей шумной 
компанией. Друзья-приятели не 
видят ничего зазорного в том, что 
шофер прикладывается к бутылоч-

ке. Каждый уверен: в ДТП может 
попасть кто угодно, но не они. 

- Самый правильный поступок 
– либо отговорить пьяного води-
теля от поездки, либо (если он вас 
проигнорировал), позвонить в по-
лицию по телефону 02, сообщить 
адрес, марку и номер машины и 
предположительное направление 
поездки, - говорит Данил Алексе-
евич. – Иначе дело обернется не-
счастьем и дорожной катастрофой. 

Вряд ли кто-то из нас рискнет 
лететь самолетом с пьяным пило-
том в кабине. Или лечь на опера-
ционный стол к хирургу, который 
«лыка не вяжет». А доверить свою 
жизнь и здоровье нетрезвому води-
телю – это запросто. 

Дмитрий Спиридонов
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Расписание 
движения скорых, пассажирских, 

пригородных поездов по станции Кунгур
на 2012 – 2013 гг.

(расписание рекламное, возможны изменения)

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№ 

поезда Сообщение поезда приб. стоянка отпр. Дни проследования

74 С.- Петербург-Тюмень 01-23 0-02 01-25 пятница, суббота

72 С.- Петербург-Екатеринбург 01-35 0-02 01-37 ежедневно

44 Москва-Хабаровск 04-24 0-03 04-27 по нечет., при 2-х неч. 1, 3, 5, 7, 10

104 Брест-Новосибирск 04-35 0-02 04-37 четверг

240 Москва-Владивосток 04-24 0-03 04-27 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 6, 8, 11

64 Минск-Иркутск 04-35 0-02 04-37 вторник, суббота

132 Пермь-Ишим 06-04 0-02 06-06 ежедневно

92 Москва-Северобайкальск 11-47 0-02 11-49 по нечетным

340 Москва-Чита 15-08 0-02 15-10 по четн., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 7, 10

350 Москва-Благовещенск 15-08 0-02 15-10 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 6, 9

8 Москва-Екатеринбург 15-18 0-02 15-20 по нечетным

ПО Москва-Н. Уренгой 21-41 0-02 21-43 ежедневно

30 Москва-Кемерово 21-51 0-02 21-53 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

38 Москва-Томск 21-51 0-02 21-53 по чет., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8

602 Пермь-Екатеринбург 22-38 0-30 23-08 ежедневно

14 С.- Петербург-Новокузнецк 23-36 0-05 23-41 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

10 С.- Петербург-Иркутск 23-36 0-05 23-41 по чет., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8

146 С.- Петербург-Челябинск 23-46 0-19 00-05 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

114 Брест-Новосибирск 04-35 0-02 04-37 понедельник

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№ 

поезда Сообщение поезда приб. стоянка отпр. Дни проследования

71 Екатеринбург-С.-Петербург 01-18 0-02 01-20 ежедневно

339 Чита - Москва 01-28 0-02 01-30 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 5, 8

349 Благовещенск-Москва 01-28 0-02 01-30 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

9 Иркутск-С.-Петербург 01-48 0-02 01-50 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 6

13 Новокузнецк-С.- Петербург 01-48 0-02 01-50 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 5

63 Иркутск-Минск 01-58 0-02 02-00 понедельник, пятница

103 Новосибирск-Брест 01-58 0-02 02-00 воскресенье

113 Новосибирск-Брест 01-58 0-02 02-00 четверг

601 Екатеринбург-Пермь 02-15 0-33 02-48 ежедневно

7 Екатеринбург-Москва 03-34 0-02 03-36 по нечетным

91 Северобайкальск - Москва 04-16 0-02 04-18 ежедневно

43 Хабаровск-Москва 07-33 0-16 07-49 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

239 Владивосток-Москва 07-33 0-16 07-49 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 5, 8

109 Н.Уренгой-Москва 10-41 0-02 10-43 ежедневно

67 Абакан-Москва 15-53 0-02 15-55 ежедневно

131 Ишим-Пермь 17-13 0-02 І7-15 ежедневно

37 Томск-Москва 17-22 0-02 17-24 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 6

29 Кемерово-Москва 17-22 0-02 17-24 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 5

145 Челябинск-С.- Петербург 19-05 0-02 19-07 по нечет., при 2-х нечет. 29, 31, 3

73 Тюмень-С.-Петербург 22-00 0-02 22-02 понедельник, суббота

Пригородное сообщение
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№ поезда Сообщение поезда приб. стоян. отпр. Дни проследования

6101 Кишерть - Пермь 02-54 0-01 02-55 ежедневно

6141/6103 Шаля - Пермь 05-43 0-01 05-44 ежедневно

6143/6105 Шаля - Пермь 14-10 0-01 14-11 ежедневно

6107 Кишерть - Пермь 16-21 0-01 16-22 пятница, суббота, воскресенье

6145/6109 Шаля - Пермь 17-55 0-01 17-56 ежедневно

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
6102/6142 Пермь - Шаля 06-57 0-01 06-58 ежедневно

6104/6144 Пермь-Шаля 08-51 0-01 08-52 ежедневно

6106 Пермь-Кишерть 14-21 0-01 14-22 пятница, суббота, воскресенье

6108/6146 Пермь-Шаля 18-05 0-01 18-06 ежедневно

6110 Пермь-Кишерть 20-39 0-01 20-40 ежедневно

Отправление электропоездов из Перми до Кунгура
№ поезда Сообщение поезда отпр. приб. Дни проследования

6102/6142 Пермь - Шаля 04-50 06-57 ежедневно

6104/6144 Пермь-Шаля 06-44 08-51 ежедневно

6106 Пермь-Кишерть 12-14 14-21 пятница, суббота, воскресенье

6108/6146 Пермь-Шаля 15-57 18-05 ежедневно

6110 Пермь-Кишерть 18-32 20-39 ежедневно

Время московское
Справки по телефону 6-62-23

не спросишь - не узнаешь  

- Контейнерная площадка, на-
ходящаяся вблизи Кротовского 
озера, предназначена для сбора 
твёрдобытового и крупногаба-
ритного мусора для жилого сек-
тора, расположенного в данном 
районе, - разъясняет начальник 
управления городского хозяй-
ства администрации г. Кунгу-
ра  Сергей Заворохин. – Об-
служивает площадку ООО «УК 
«Кунгур-центр Инжиниринг», 
директором которой является 
В.К. Вильгельм.

Весной были затруднения с 
вывозом ТБО с контейнерной 
площадки в связи с переменой 
управляющих компаний. На се-
годняшний день передача домов 
проведена, между управляющи-
ми компаниями достигнуты вза-
имные договорённости. Площад-
ка, прилегающая к ней террито-
рия и берег Кротовского озера 
очищены от мусора. В летний 
период стадион «Локомотив» и 
Кротовское озеро будут чистить 
от мусора молодёжные отряды.

Это письмо читателей газеты 
«Искра» комментирует испол-
няющая обязанности  главно-
го врача Светлана Копырина: 

- Текущая уборка в отделении 
проводится согласно санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам.  Для мытья горшков выде-
лена отдельная ёмкость с дезин-
фицирующим раствором в туа-
лете. Мытьё горшков проводит 
дежурная санитарка, мамы ма-
леньких пациентов этим зани-
маться не  обязаны.  Посуду моет 
буфетчица в специальном поме-
щении, оборудованном моечны-
ми ваннами и ёмкостями для за-
мачивания в дезинфицирующем 
растворе посуды больных. В от-
делении регулярно проводится 
санитарно-эпидемиологический 
контроль по качеству дезинфек-
ции. Случаев внутрибольнично-
го инфицирования в инфекцион-
ном отделении за всё время рабо-
ты не было. Кроме того, ежегод-
но проводится учёба младшего и 
среднего медицинского персона-
ла со сдачей зачёта по санитарно-
эпидемиологическому режиму.

По поводу миллионов ру-
блей, выделяемых на медицину, 
могу сказать одно:  инфекционная 
служба в Пермском крае не вошла 
ни в один проект по модерниза-
ции здравоохранения на 2012 год.

За комментариями редакция 
обратилась также в агентство по 
управлению учреждениями здра-
воохранения Пермского края. 
«Искре» ответила заместитель 
руководителя агентства Еле-
на  Струева:

- В  соответствии  с  дей-
с т вующим и  с а н и т а р н о -
эпидемиологическими требова-
ниями, предъявляемыми к меди-
цинским организациям, допуска-
ется оказание медицинской помо-
щи инфекционным больным раз-
ного возраста в условиях одного 
здания. Помимо этого, на осно-
вании проведённого санитарно-
эпидемиологического обследо-
вания управлением Роспотреб-
надзора по Пермскому краю вы-
дано заключение о соответствии 
учреждения государственным 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Кто должен чистить Кротовское озеро?
Наше  Кротовское  озеро уто-

пает в мусоре! Контейнерная 
площадка вся завалена отхода-
ми – сюда выносят мусор жильцы 
многоквартирных домов, распо-
ложенных поблизости. Сюда же 
сбрасывают мусор машины. Кру-
гом грязь, бумага, коробки. Всё это 
ветер уносит на берег единствен-
ного озера в Кунгуре. До каких пор 
это будет продолжаться?

А.Ф. Кобелева

Почему дети и взрослые в одном отделении больницы?
Попав впервые в инфек-

ционное отделение Кунгур-
ской больницы, желание 
оставаться здесь быстро 
улетучивается. Ни в одной 
палате не предусмотрен 
умывальник. Умывать ре-
бёнка приходится в туале-
те, в дальнем конце коридо-
ра, а  подмывать – на 1 эта-
же в ванной. Куда смотрит высокое медицинское начальство, го-
родские власти?  Сотни миллионов рублей идут на закупку са-
мого современного оборудования, и это отрадно. Но в то же вре-
мя горшки и ложки мы моем в одном-единственном туалете, в 
одной раковине.

Нарекания вызывает и влажная уборка. Производится она 
один раз в день, при этом окна, двери и ручки не протираются. В 
отделении лежат и взрослые, и маленькие дети. Интересно, на-
сколько это совместимо и допустимо?

В то же время хочется искренне поблагодарить врачей и медсе-
стёр за помощь в лечении и доброжелательное отношение к нам.

Бывшие пациенты 
инфекционного отделения № 2, 

г. Кунгур

Подготовила Наталья Шейфер. Фото: wek.com.ua



4 ИЮНЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 Х/ф «БИЛОКСИ БЛЮЗ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БИЛОКСИ БЛЮЗ».
3.50 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ».
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 4 ч.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
22.55 Х/ф «НА ДНЕ ЗНАНИЙ 2».
0.05 «Землетрясение. Кто следу-
ющий?»
1.05 «Вести +».
1.25 «Профилактика».
2.35 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИ-
МЫ».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гончарный круг».
12.20 Линия жизни. Елена Чуков-
ская.
13.15 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.40 Спектакль «Июнь. Москва. 
Чертаново».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Беги, ручеёк», 
«Алим и его ослик».
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.40 Д/ф «Тихо Браге».
18.45 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Потерянный город 
Орхана Памука».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Климат и ход истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.00 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 Сериал «Мир дикой природы».
6.00 «Громкое дело». «Запах де-
нег».

20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
23.55 К-100-летию Пушкинского 
музея. «ХХI век».
0.55 «Вести +».
1.15 «Профилактика».
2.25 «Честный детектив».
2.55 Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ».
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Пятое измерение.
14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
15.20 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Волк и семеро коз-
лят».
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.25 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр».
18.45 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и 
море».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Коллайдер - почему его 
боятся?»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.15 Д/ф «Венеция. На плаву».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

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 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «КОНТРАБАНДИ-
СТЫ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Короли дорог».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ».
1.40 Сериал «МАТРЕШКИ».
3.20 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ».

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Есть повод». 
15.30 «Зеркало судьбы». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».  
3.25 Сериал «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ».  

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды».
6.00 «Громкое дело». «Выйти из 
подземелья».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.15 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ», 
1-я серия.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Смерть на белой полосе».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Солнечный 
удар».
21.00 «Живая тема». «Точка воз-
врата».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Триллер «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ».
1.20 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ».
3.10 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Дельфины из Аку-
льей бухты».
10.45 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР 3».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР 3».
15.00 «Час пик». Новости. 

 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.10 «Все включено».
8.05 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Фильм «ВИРУС».
13.05 «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт. Пермь.
14.25 «90x60x90».
14.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы.
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке.
18.15 Бокс. Антонио Тарвер про-
тив Латифа Кайоде.
20.40 Вести-Спорт.
20.55 Х/ф «Зона высадки».
22.55 Футбол. Товарищеский 

15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «На повестке дня». 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «КОМАНДИР 
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ».
1.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».  
3.20 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯ-
НИЕ БУРЖУАЗИИ».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция.
8.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
9.00 Вести-Спорт.

В программе возможны изменения

5 ИЮНЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 7 
матч. Венгрия - Ирландия. Пря-
мая трансляция.
0.55 «Неделя спорта».
1.50 «Технологии древних цивили-
заций».
2.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
3.25 Вести-Спорт.
3.35 Вести.ru.
3.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва».
4.20 Top Gёrl.
5.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
12.35 «Одна за всех».
13.00 «Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым».
14.00 «Главные люди».
14.30 «Уйти от родителей».
15.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Дети отцов».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. 
АРОМАТНАЯ КОМНАТА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ».
1.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
5.40 «Люди и традиции 2008».
5.55 «Музыка на «Домаш-
нем».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
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9.10 «Все включено».
10.10 «Вопрос времени». Аллер-
гия на электронику.
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
13.45 Вести.ru.
14.05 Вести-Спорт.
14.20 «Неделя спорта».
15.15 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
15.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ».
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Носители информации.
18.10 Х/ф «ДЖОННИ-
МНЕМОНИК».
20.05 Вести-Спорт.
20.20 «90x60x90».
20.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Моло-
дежные сборные. Россия - Ан-
глия. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Сербия. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Украина.
2.55 «90x60x90».
3.25 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне».
4.30 Вести-Спорт.
4.40 Вести.ru.
4.55 Top Gёrl.
5.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
12.45 «Одна за всех».
13.00 «Неделя еды с Констан-
тином Ивлевым и Юрием 
Рожковым».
14.00 «Свадебное платье».
14.30 «Мужчины мечты».
15.00 Д/ф «Звёздные истории».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разго-
вор с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 «Женщины на проща-
ют...»

19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. 
ПРОБЛЕМА НА ГАЛЛОЭС ГЭЙТ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА».
2.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
5.45 «Люди и традиции».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
16.00 «ТАТ - music».
16.10 М/с «Последний из могикан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Прямая связь».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».

11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Поющее детство».
16.10 М/с «Последний из могикан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Вся жизнь - театр...» Ва-
дим Кешнер.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»

“ßðìàðêà” óë. Ãîãîëÿ, 16
ÒÖ “Ëèäåð” óë. Áà÷óðèíà, 56à

“Ìàêñèìû÷” óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 8

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304



6 ИЮНЯ
Среда

7 ИЮНЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ».
22.30 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Х/ф «БАГСИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БАГСИ».
4.00 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».

20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО».
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
15.25 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Наргис», «Дереза».
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
18.45 К 100-летию ГМИИ 
им.А.С.Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Навеки чужие».
22.15 Магия кино.
23.00 «Нанотехнологии - процве-
тание или гибель?»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.00 Д/ф «Музыка «на ребрах».
1.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

5.00 Сериал «Доисторический 
парк».
6.00 «Громкое дело». «Десанту-

ра».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Солнечный 
удар».
8.30 «Живая тема». «Точка воз-
врата».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.15 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ», 
2-я серия.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Дорожный сериал». 
«Звезды на колесах».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Фанаты».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «КИКБОКСЕР».
1.00 Боевик «КИКБОКСЕР 2. ДО-
РОГА НАЗАД».
2.40 «В час пик». «Реальные па-
цаны».
3.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «На повестке дня». 
6.55 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ».  
15.00 «Час пик». Новости. 

15.30 «Скажите, доктор?..» 
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «На гребне волны». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».  
1.25 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
3.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».  

 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.10 «Все включено».
8.00 «90x60x90».
8.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Язь. Перезагрузка».
10.40 Вести.ru.

11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.
14.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
14.40 Х/ф «ДЖОННИ-
МНЕМОНИК».
16.30 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган №1.
17.00 «Все включено. Александр 
Емельяненко».
17.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова. Прямая трансляция.
21.00 Вести-Спорт.
21.15 Фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
0.25 Вести-Спорт.
0.40 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова.
1.45 Бильярд. «Кубок мэра Мо-
сквы».
3.40 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
4.10 «Язь. Перезагрузка».
4.40 Вести-Спорт.
4.50 Вести.ru.
5.10 Top Gёrl.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
12.45 «Одна за всех».
13.00 «Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым».
14.00 «Платье моей мечты».
14.30 «Сладкие истории».
15.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разго-
вор с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПОБЕГ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя».
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫС-
ЛИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫС-
ЛИ».
3.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».
4.10 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».

17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
22.55 «Поединок».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3».
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «Пленники красоты».
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и 
рай».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Как лечить удава», 
«Зарядка для хвоста», «Ненагляд-
ное пособие».
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. «Музей во времени и 
пространстве...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
21.30 Д/ф «Котэ Марджанишви-
ли. Пространство трагедии».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Будущее Земли - гибель 
или новое рождение?»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.00 Д/ф «Смертельная нагота».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

5.00 Сериал «Доисторический парк».
6.00 «Громкое дело». «Чистые 
ключи».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Специальный проект». 
«Фанаты».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевике «КИКБОКСЕР».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Каменные джунгли».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тени из подземелья».
21.00 «Адская кухня. Продолже-
ние».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «РАСПЛАТА».
1.00 Боевик «КИКБОКСЕР 3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ».
2.50 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «На гребне волны». 
15.45 «Актуальное интервью». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Удачники».
19.50 «На повестке дня». 
20.00 Сериал «Детективы».  

20.30 Сериал «След».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ».  
1.20 Х/ф «ГОНЩИКИ».  
2.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Генералы холодной войны».
2.30 Чудо-люди.
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция.
8.30 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Жвачка.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ДЖОННИ-
МНЕМОНИК».
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Умная еда.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.

14.05 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
14.35 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли.
17.00 Фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
19.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.40 Вести-Спорт.
21.00 «Евро-2012. Болеем за наших».
22.15 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой 7». Виталий 
Минаков против Эдди Санчеса. 
Прямая трансляция.
1.10 «Евро-2012. Болеем за на-
ших».
1.55 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
3.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без полезных ис-
копаемых.
3.40 «Вопрос времени».
4.10 Вести-Спорт.
4.20 Вести.ru.
4.35 Top Gёrl.
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
12.45 «Одна за всех».
13.00 «Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым».
14.00 «Города мира».
14.30 «Дачные истории».
15.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
16.00 «Еда по правилам и 
без...»
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-
ют...»
19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК. ЛЮБОПЫТНАЯ ИСТО-
РИЯ МИСТЕРА СПИРФИША».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?».
1.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
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19.30 Т/с «МАРГОША».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. 
ЧЁРНАЯ КАНАРЕЙКА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
1.25 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 М/ф.
15.45 «Твоя профессия».
16.00 «Поющее детство».
16.10 М/с «Последний из моги-
кан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Перекресток мнений».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
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ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
5.45 «Люди и традиции 2008».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Между нами...»
13.30 «Чудаки», «Чудо в перьях 
или последние романтики».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 «ТАТ - music».
16.10 М/с «Последний из могикан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Татары».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Перекресток мнений».

Насосы, 
водонагреватели,

любые 
радиаторы отопления
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «В тени Солнца нации».
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Д/ф «Прыжок льва».
0.40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная Германии 
- сборная Португалии. Прямой 
эфир.
2.45 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ».
5.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

5.00 «Утро России».
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».
19.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
20.00 «Вести в субботу».

20.55 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
21.55 Футбол. ЧЕ. «Нидерланды - 
Дания». Прямая трансляция.
0.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ».
2.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
5.00 «Городок».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.25 Д/ф «Лесной дух».
12.35 Д/ф «Котэ Марджанишви-
ли. Пространство трагедии».
13.15 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.20 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Янтарный замок», 
«Непослушный котёнок», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коля-
ской».
16.30 Д/с «Рассказы о природе».
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА».
18.45 Д/ф «Код Айтматова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гала-концерт из Большого 
театра России.
21.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.15 Джазовые импровизации на 
классические темы.
1.55 Искатели. «Несбывшаяся 
мечта фюрера».
2.40 А. Рыбников. «Ночная 
песнь».

 

5.00 Сериал «Доисторический 
парк».
6.00 Анимационный фильм «ШЕ-

ВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ. ВО-
КРУГ СВЕТА 3D».
7.30 «Еще не вечер». «Звездные 
родственники».
8.30 «Еще не вечер». «Убойное 
видео».
9.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.00 Приключенческий фильм 
«НЭНСИ ДРЮ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Смотреть всем!»
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
21.45 Боевик «ДЕНЬ Д».
23.20 Комедийный боевик «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ».
1.10 «Сеанс для взрослых». 
«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ».
3.00 Сериал «ПОДКИДНОЙ». 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Мы не все сказали». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД».  
11.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 «Мы не все сказали». 
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «На гребне волны». 
19.15 «Удачники». 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «СЛЕД».  
22.20 «Жизнь без преград». 
22.35 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Удачники».
23.25 Сериал «СЛЕД».  
2.35 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  

5.55 «НТВ утром».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

матч. Аргентина - Бразилия. Пря-
мая трансляция.
2.55 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
3.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.15 «Еда по правилам и без...»
10.15 «Шкало мам 5 звёзд».
10.30 «Одна за всех».
11.00 Х/ф «ДЫХАНИЕ СКАНДА-
ЛА».
13.00 «Мужчины мечты».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Звёздные истории».
16.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.15 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ».
1.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.40 Мультфильм.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.40 Церемония открытия Чем-
пионата Европы по футболу 2012. 
Сборная Польши - сборная Гре-
ции. Прямой эфир.
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ».
1.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
3.00 Новости.
3.05  Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
4.00 «Светлана Светличная. Све-
тить всегда».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «Мусульмане».
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «СВАТЫ».

18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ».
0.30 Футбол. ЧЕ. «Россия - Че-
хия». Прямая трансляция.
2.45 «Профилактика».
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля.
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Письма из провинции. Кали-
нинград.
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.20 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Высокая горка», 
«Дядя Миша».
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.35 К 60-летию Павла Ко-
гана. Юбилейный концерт. 
Л.Бетховен.
18.45 Д/ф «Павел Коган. Муж-
ская игра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт.
20.35 Искатели. «Несбывшаяся 
мечта фюрера».
21.25 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии».
1.00 «Кто там...». Авторская про-
грамма В. Верника.
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Фидий».

5.00 Сериал «Доисторический 
парк».
6.00 «Громкое дело». «Долина 
смерти».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».

7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Дураки, дороги, деньги».
8.30 «Еще не вечер». «Звездные 
гадалки».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «РАСПЛАТА».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня. Продолже-
ние».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Бизнес на колесах».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Между 
миром и землей».
22.00 «Секретные территории». 
«Сокровища звездных пришель-
цев».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».  
1.00 «Сеанс для взрослых». «ПЕР-
ВОРОДНЫЙ ГРЕХ».  
2.50 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Империя орлов».
10.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».  
13.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ».  
15.00 Место происшествия.
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.25 «Жизнь без преград». 
19.35 «Мы не все сказали». 
20.00 Сериал «СЛЕД».
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ВЫКУП».  

1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
3.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 Х/ф «СЕНАТОР».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Генералы холодной войны».
2.35 Чудо-люди.
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных «.
9.05 Вести-Спорт.
9.15 «Все включено».
10.15 «Страна спортив-
ная».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Фильм «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ».
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 «Все включено».
14.40 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
15.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
16.25 «Наука 2.0. Угро-
зы современного мира». 
Жажда планетарного мас-
штаба.
16.55 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Гло-

бальное потепление или леднико-
вый период?
17.25 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Атомный краш-
тест.
17.55 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.
18.50 Х/ф «КАНДАГАР».
20.45 Вести-Спорт.
21.00 «90x60x90».
21.30 «Евро-2012. Болеем за наших».
0.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова.
2.40 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
3.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция.
5.35 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
8.00 «Дело Астахова».
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 «Одна за всех».
19.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ».
1.50 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
5.35 «Непридуманные истории».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН-НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь».
11.00 «Наставник».
11.30 «Татары».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 М/ф.
16.00 «Поющее детство».
16.10 М/с «Последний из могикан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Концерт «В пятницу вечером».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ЛОЖЬ И ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.50 «Адам и Ева».

В программе возможны изменения
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исшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 Очная ставка.
17.30 «Говорим и показы-
ваем».
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
21.20 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф «ПО ПРАВУ».
1.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
3.15 Т/с «РУБЛЕВКА. 
LIVE».
5.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.40 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне».
7.40 «90x60x90».
8.10 «Спортback».
8.30 Вести-Спорт.
8.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Чехия.
13.30 Дневник чемпионата Евро-
пы по футболу.
14.20 Вести-Спорт.
14.35 «90x60x90».
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Греция.
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Чехия.
19.40 Вести-Спорт.
19.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
21.15 Дневник чемпионата Евро-
пы по футболу.
21.55 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Гидросамолеты.
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
0.05 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
0.45 Футбол. Товарищеский 
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«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

6.30 «Новости Татарстана».
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния».
9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 «Между нами...»
10.00 «Музыкальные сливки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Оратория «Ветры Булга-
ра».
14.00 Спектакль «Легенда».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН 2012».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Головоломка». Игровая 
программа.
20.00 Татарстан. Обзор недели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ».
0.25 «Бои по правилам TNA».
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУ-
ЖЬЕМ».
2.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕСЕРМЯН».
5.00 Концерт «Первые шаги на 
большой сцене».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Михаил Козаков, Юрий 
Яковлев «Выстрел».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/ф «Детеныши джун-
глей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Вся жизнь в перчатках».
22.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
0.40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная Ирландии - 
сборная Хорватии. Прямой эфир.
2.45 Х/ф «ВИКТОРИНА».
5.15 «Хочу знать».

5.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама «.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
14.00 Вести.

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
15.10 «Шутки в сторону».
17.05 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ».
19.15 «Рассмеши комика».
20.00 «Вести недели».
20.55 «Смеяться разрешается».
21.55 Футбол. ЧЕ. «Испания - Ита-
лия». Прямая трансляция.
0.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
1.30 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.50 «Горячая десятка».
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
12.10 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин.
12.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».
13.50 Д/ф «Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев».
14.45 Х/ф «ГАЛАТЕЯ».
15.45 90 лет со дня рождения ар-
тиста. «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов».
16.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
18.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
19.50 Концерт «Дмитрий Певцов. 
Песни и романсы».
20.45 Х/ф «ЕЛЕНА».
22.30 «Белая студия». Андрей 
Звягинцев.
23.15 Х/ф «ОРФЕЙ».
1.05 Эльдар Джангиров и его трио.
1.55 Д/ф «Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев».
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».

7.00 Комедия-анекдот «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА».
14.15 Комедийный боевик «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ».
16.00 Боевик «ДЕНЬ Д».
17.30 Комедия «ДМБ».
19.20 Сериал «ДМБ».
0.50 «Сеанс для взрослых». 
«ФАНТАЗМ».
2.40 Комедия «ДМБ».
4.15 Сериал «ДМБ».
 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.00 Док. фильм.
8.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ».  
14.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
16.50 Сериал «СЛЕД».  
18.30 Главное.
18.45 Сериал «СЛЕД».  
21.00 Сериал «КАПКАН».  
0.45 Сериал «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ».  
5.25 Д/с «Календарь природы. 
Лето».

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».

13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «ЛЕСНИК».
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Х/ф «ДЭН».
0.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
2.45 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция.
8.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Прямая трансля-
ция.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Германия - Португалия.
13.30 Дневник чемпионата Евро-
пы по футболу.
14.20 Вести-Спорт.
14.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Нидерланды - Дания.
16.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Германия - Португалия.
19.00 Вести-Спорт.
19.15 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли.
21.20 Дневник чемпионата Евро-
пы по футболу.
21.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2».
23.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
2.15 АвтоВести.
2.40 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
3.30 «Картавый футбол».
3.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия.
5.55 «Технологии древних цивили-
заций».
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ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
9.15 «Репортёр с Михаилом Дег-
тярём».
9.30 «Дачные истории».
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА».
12.00 «Главные люди».
12.30 «Города мира».
13.00 «Уйти от родителей».
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
16.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ».
17.45 «Одна за всех».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.25 Х/ф «В 22.30 ЛЕТОМ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖЮЛЬЕТТА».
1.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
2.30 «Непридуманные истории».
5.55 «Музыка на «Домаш-
нем».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор неде-
ли.
7.00 Поет Идрис Газиев.
7.40 Творческий вечер Г. Ас-
хадуллы.
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная останов-
ка».
11.00 М/ф.
11.15 «Академия чемпио-
нов».

11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Краски Сабантуя».
13.00 «Татары».
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Татарские народные пес-
ни».
14.30 «В мире культуры».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж.
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «Химический бум». Телеви-
зионная олимпиада.
17.30 «Наш дом - Татарстан». 
Д/ф «Это наша земля».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК».
23.40 Х/ф «РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ».
1.50 Творческий вечер Г. Асха-
дуллы.
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Т/к "Сталагмит" предлагает 
2-дневный автобусный тур

 в г. Екатеринбург. 
Стоимость: от 3100 руб. 
(детский); от 3300 руб. 

(взрослый). 
В стоимость входит: 

проживание; питание; 
посещение аквапарка, 

зоопарка; обзорная
 экскурсия по

 г. Екатеринбургу; 
проезд на автобусе.

Наши контакты: 
отдел продаж -

 8 (342-71) 6-26-10; 
факс 6-26-09; эл. почта: 
stalagmit@kungurcave.ru 

Т/к "Сталагмит" предлагает 
организацию детского

 отдыха в туристическом 
лагере. 

Программа рассчитана 
на семь дней. Проживание 
в гостинице "Сталагмит";

 водный сплав по р. Сылва; 
экскурсионная 

программа; развлекательная 
программа.

С детьми работают опытные 
воспитатели,  инструкторы, 

медработник. 
Стоимость: 5000 руб.
Наши контакты: отдел 

продаж - 8 (342-71) 6-26-10; 
факс 6-26-09; эл. почта: 
stalagmit@kungurcave.ru 

Т/к "Сталагмит" предлагает 
автобусные туры в Анапу

 (9 дней, 10 ночей) 
Стоимость тура: 9500 руб. 

(проезд + проживание) 
Даты выездов: 25 июня; 4 июля; 

13 июля; 22 июля
Наши контакты: 

отдел продаж - 8 (342-71) 6-26-
10; факс 6-26-09; 

эл. почта: 
stalagmit@kungurcave.ru 

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
и внутренних водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 
Гарантия 3 года

Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

ßðîñëàâà Áóëû÷åâà ã. Êóíãóð

_______________________________

_______________________________

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ruОтдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

на базе «Заря» предлагает 
вощину чишминскую, 
инвентарь пчеловода, 

лекарства
Т. 89082450582

БУРЕНИЕ 
скважин 
под воду 
Тел. 4-41-86, 
89026466096

Выполнит переходы методом 
прокола под водопровод, 
газопровод. Низкие цены.

Обр.: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 
8-902-79-64-619

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность

Тел. 89028015591
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кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мора-
торий от шамана. 6. Контора новых 
русских. 9. Арифметика после «втор-
жения» в нее латинского алфавита. 
10. Потребитель калорий. 12. Пото-
мок, зачатый без греха. 13. Бумажка 
типа «было наше, стало ваше». 16. 
Человек, достаточно ловкий, чтобы 
водить машину, и достаточно умный, 
чтобы ее не иметь. 17. Ненашенская 
промышленность. 19. Венецианское 
такси. 20. Эстрадная певица, грозив-
шаяся убить соседей. 22. Это когда 
все вместе соглашаются с тем, что 
каждый в отдельности считает оши-
бочным. 23. Территория разбитых 
фонарей. 26. Шутка из арсенала кавэ-
энщиков: «Вечно он что-то строит из 
себя», - недовольно говорили соседи 
об одном парне, а чем занимался этот 
парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. 
Выросшие гусли. 31. Авторитет из 
Средней Азии. 32. Ядовито-целебная 
червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 33. Минеральная краска цвета 
детской неожиданности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все брен-
ное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудес-
ницы леса из Белоруссии. 4. Предмет 
мебели, составивший первую часть 
имени автора Дон Кихота. 5. Авто-
мобиль, «разбитый параличом». 7. 
Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. 
«Наши ... едут сами». 11. Мельтеше-
ние событий. 12. Клубень с глазками. 
14. Кузька в мультфильме. 15. Супру-
га самой большой кошки в мире. 18. 
Предпочтение джентльмена. 21. Злой 
озорник. 24. Заоблачная вершина, 
привлекающая к себе не только аль-
пинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. 
Дефицитный пропуск к дефициту. 27. 
Повод для исповеди. 28. «Монаше-
ский» зверь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 26 МАЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 
13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 
25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. 
Ксюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 
10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. 
Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

конкурс рассказов: ералаш

вернисаж

Перепутали
Случилась эта история давно, 33 года назад.
В подшефном колхозе погиб  наш работник Птушин, который 

был направлен туда на уборку.  На следующий день всё уже было 
готово для похорон: гроб, памятник, собраны деньги на венок. 
Приехал отец этого парня, очень расстраивался, переживал на счёт 
похорон. 

Поехали в морг, но там покойного не оказалось. Пошли в боль-
ницу, в приёмный покой. По пути столкнулись с родственниками 
«погибшего», тут же был и сам «умерший». От неожиданности мы 
не знали, что сказать. А позже выяснилось, что  наш бравый  кава-
лер в компании парней поехал на тракторе на танцы. Загляделись 
на девчонок - да и опрокинулись в канаву. Поцарапались немного, 
конечно. 

А в это же время в другом колхозе тоже Птушин попал под ток и 
умер в больнице на операционном столе. Когда помощник директора 
по сбыту позвонил в больницу, чтобы узнать как там наш постра-
давший, ему, не разобравшись, ответили: умер во время операции.

Похоронные атрибуты пришлось сдать изготовителям. А наш 
Птушин через пару дней выписался из больницы.

Евгений Устюжанинов

 

2 ИЮНЯ - ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ 
День отказа от излишеств в еде (День здорового пита-
ния) — новый и пока неофициальный праздник. Ини-
циаторами  его учреждения  в 2011 г. стали  участники 
социальной сети для худеющих. Идея родилась как 
своеобразный ответ американскому празднику «На-
циональный день, когда можно есть то, что хочется». 
Этот день  призван напомнить о том, что мы ответственны 
за то, чем мы питаем свой организм. Пусть в этот день будет 
больше достоверной и полезной информации о том, какие 
пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие 
вредны и опасны.  

интересный календарь

2 июня в 12 часов состоится «10 
Открытый турнир Пермского края 
по гиревому спорту» памяти В.В. 
Шляпникова. 

С 4 июня начинают работу дет-
ские площадки на базе Дворца 
культуры «Мечта» и «Городского 
парка».
 В программу площадок входят:
- спортивно-развлекательные 
игры;
- интеллектуальные игры;
- игры - эстафеты;
- просмотр фильмов.
Возможны выезды на территорию 
школы.
Коллективные заявки принима-
ются по тел. 2-44-73.             
 

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

Центральная городская 
библиотека им. К.Т.Хлебникова         

3-41-76

2 июня 2012, суббота
                          № 63 (15392)
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фотоконкурс «Мини-мисс «Искра»

В мае на сайте газеты «Искра» www.iskra-kungur.ru наи-
большее количество голосов получила участница фотоконкурса  
«Мини-мисс «Искра» Лиза Петухова. Поздравляем Лизу с по-
бедой в майском туре конкурса и выходом в финал. Приглашаем 
за призом в редакцию.

30 июня 2012 года

10.00 - Всероссийская выставка 
собак «Кубок Небесной ярмарки – 
2012». Стадион ДЮСШ «Уралец».

19.00 - Церемония открытия ХI 
Международного фестиваля воз-
духоплавания «Небесная ярмар-
ка - 2012». Стадион «Труд».

1 июля 2012 года

11.00 - Кубок Пермского края по 
джип-кроссу.   Русское поле.

19.30 - Спортивно-массовое ме-
роприятие «Битва гладиаторов».  
Соборная площадь.

2 июля 2012 года

19.30 - Первый летний кубок чем-
пионата КВуНгуру-2012 в рамках 
празднования Дня молодежи «Мы 
вместе!». Соборная площадь.

Культурная программа в рамках 
ХI Международного фестиваля воздухоплавания 

«Небесная ярмарка - 2012»
3 июля 2012 года

19.30 - Шоу-программа для детей
«Быстрее! Выше! Круче!». Со-
борная площадь.

4 июля 2012 года

19.30 - Развлекательная вечерняя 
программа для всех – Семейный 
лабиринт «3!4!9!».  Соборная пло-
щадь.

5 июля 2012 года

19.30 - Кулинарный поединок «На 
вкус любой». Соборная площадь.

6 июля 2012 года

18.00 - Праздничный концерт 
«Юбилейный бомонд»  в рамках 
празднования 55-летия Дворца 
культуры машиностроителей. ДК 
машиностроителей.
19.30 - Танцевальные баталии «От 

заката до рассвета». Соборная 
площадь.

7 июля 2012 года

12.00 - Фестиваль национальных 
культур «Радуга национально-
стей» в рамках празднования Дня 
города. Центральная часть города.

19.00 - Церемония награждения 
пилотов. Сквер воздухоплавателей. 

22.00 - Церемония закрытия ХI 
Международного фестиваля воз-
духоплавания «Небесная ярмар-
ка - 2012». Стадион «Труд».

Ежедневно 
с 1 по 6 июля 2012 года

19.00 - Подведение итогов «Олим-
пийских воздушных игр». Акция 
«Оторвись от земли – Дотянись 
до неба». Соборная площадь.

 -«Книжные превращения: ин-
сталляции из старых книг, газет, 
журналов»

6 июня в 18.00 возле Цен-
тральной городской библиотеки 
им. К.Т. Хлебникова состоится 
«ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ». Вы смо-
жете услышать чтение стихов, 
исполнение песен под гитару, 
а также сами принять участие в 
мероприятии.
Приглашаются все желающие и 
неравнодушные к поэзии.

Сувенир на память

Три номинации собрали более ста участни-
ков в возрасте от десяти до семидесяти.
Среди активистов, заявивших наибольшее 

количество работ,  – «Кунгурские народные 
промыслы», художественный колледж, уча-
щиеся Детской школы искусств. Порадовало, 
по словам судей,  качество представленных 
работ. Также на выбор сувениров-победителей 
повлиял такой критерий, как доступность массо-
вого воспроизведения. В этом году в номинации 
«Кунгур на Великом чайном пути» победил су-
венир «Фарфоровый самоварчик», автор Лидия 
Белобородова. Закрытое предприятие ИК №30 
выпустило пазл-магнит  «Кунгур» и выиграло в 
номинации «Любимому Кунгуру – 350 лет». В 
номинации «Сувенир «Небесная ярмарка» от-
мечен пермский имиджевый центр «Сенатор», 
представивший игральные карты с символикой 
«Небески».

Марина Шнайдер. Фото автора

В четверг, 31 мая, в художественном музее наградили победителей городского конкурса «Кунгурский сувенир».

На открытии выставки «Кунгурский сувенир»

Библиотека № 6 (ул.К.Маркса, 
10)
- Библиоовация: «Фантазии из 
пластилина». Выставка творче-
ских работ О.В. Шубиной.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Торговой компании
 требуются:

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

С Л/А (з/п 18000 руб.)

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

БЕЗ Л/А (з/п 10000 руб.)

Обращаться по телефону: 
8-950-455-77-88

ВНИМАНИЕ!
Срочно требуется МЕНЕДЖЕР ПО СБОРУ ЗАЯВОК 

(на летнее время)
Требования: грамотная речь, неконфликтность и 

огромное желание работать с людьми (клиентами)
Обязанности: консультирование клиентов и сбор зая-

вок на товары повседневного спроса
График – неполный день (можно полный день)

Хорошая з/п (от 12500 руб.) + бонусы
Работа на летний период, а также в дальнейшем

 можно совмещать с учебой
Телефон 8 (34271) 4-12-09

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 2-31-51

Требуются 

РАБОТНИКИ 
для прокладки наружных

 водопроводных сетей 
канализации

Т. 89504615798

ОХРАННИКИ
(мужчины, с удостоверением 

4 разряда)
Вахта в Перми. З/п от 35 руб./час

Оплата проезда. Питание
Т. 8-951-92-01-311

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание 

в близлежащем районе)
Тел. для справок 2-77-94

Приглашаем на работу 

ШВЕЙ 
в салон штор

Тел. 89519265757

МУП «Центральное»
Шадейского сельского 

поселения
примет на постоянную

работу:

ЭНЕРГЕТИКА
СЛЕСАРЯ ТЭУ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Обращаться 

по тел. 4-37-69; 
89824971851.

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (на выписку продукции)

ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)

ТОКАРЯ, 
ОПЕРАТОРА НА ПРЕСС-АВТОМАТЫ 

(обучение)

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (на токарный станок)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

(без вредных привычек, полный рабочий день, 
з/п 5,7 т.р., можно пенсионного возраста)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(опыт работы, знание машиностроительных чертежей)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а,
 т. 3-14-57 – отдел кадров.
Резюме пол факсу 3-17-06.

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 

3-сменная, 
оплата сдельно-премиальная 

6-15 т.р.)
Компенсация стоимости 
обедов 50%. Доставка 
на работу транспортом 

предприятия.
Обращаться:

 ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров.

Срочно требуется 

ГРУЗЧИК
Обращаться: 

ул. Красногвардейцев, 44
Тел. 25565; 37910

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями С, Д, Е
Обращаться по адресу:

 Кунгур, Ст. Разина, 1
Тел. 2-24-05

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

Оптово-розничной компании (ИП Галкин А.А.) 
требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 в г. Кунгур

Заработная плата – 15 т.р. + премия. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет, 

компенсация ГСМ, сотовой связи. Возможно совмещение.
Требования: местная прописка, опыт работы в сфере продаж 
кондитерских и бакалейных товаров, наличие л/автомобиля.

Обращаться по тел. 8 (342) 222-19-17; 
e-mail: info@permkonditer.ru

«ОблПрод»
приглашает 

на постоянную работу:

КЛАДОВЩИКА 
(з/п 12000 руб.)

КАССИРА 
(з/п 12000 руб.)

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного завода, д. 2

Тел. 89058633393; 
89058636044; 89519261669; 
89082716906; 89024727506

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ЗООТЕХНИКА

АГРОНОМА
инженерно-технических работников на должности 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТОВ, с опытом работы на импортной технике

ВОДИТЕЛЕЙ
Требования: образование высшее профессиональное, 

среднее профессиональное 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, 4

Резюме направлять по факсу: 8 (342-71) 4-36-19; тел. 4-36-18

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ

Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Предприятию требуется

МАШИНИСТ 
БАШЕННОГО КРАНА 

КБ-405

Тел. 2-808-406; 
2-808-759

В салоны связи МТС
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
Т. 89082475555

Требуется на работу 
в салон-магазин

ритуальных услуг «Ореол»
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
Требования: хорошее знание 

ПК, работа в программе 
фотошоп, опыт работы в сфере 

торговли приветствуется
Справки по тел. 3-61-58
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- â ïóíêòàõ âûäà÷è - 204 ðóá.                                   

- â Ïëåõàíîâî - 234 ðóá.

ÇÄÅÑÜ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
íà ãàçåòó Èñêðàïîäïèñàòüñÿ 

Òâîÿ ãà
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В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельных участков:

местоположение - Пермский край, 
г.Кунгур, микрорайон Нагорный, 
ул.Моховая, кадастровый номер 
59:08:2501005:76, разрешенное ис-
пользование – для размещения ин-
дивидуального гаражного строитель-
ства, площадь 26 кв.м., срок аренды 
до 1 года;

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов и без изменения 
разрешенного использования, из зе-
мель населенных пунктов земельных 
участков:

местоположение – Пермский край, 
г.Кунгур, микрорайон Дальний, ка-
дастровый номер 59:08:3301004:82, 
разрешенное использование – для 
сенокошения, площадь 58634 кв.м., 
срок аренды 20 лет.

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

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

МЕНЯЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

Приглашаем вас посетить отдел су-
вениров, плетеной мебели из лозы, из-
делий из бересты, хранящих тепло рук 
кунгурских мастеров. Торговый дом, 
ул. Ситникова (напротив Тихвинского 
храма).
AVON. Покупай со скидкой или полу-
чай доход. 89027925456; 28822.

Сетка

 «РАБИЦА»
Телефон 

89028383512
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Выражаю соболезнование близ-
ким и родным по поводу преждев-
ременной смерти уважаемого 
всеми человека Истоминой Фаины 
Дмитриевны.

Ваш депутат С.В. Клепцин.

Администрация Ленского сель-
ского поселения и Совет депута-
тов выражают соболезнование 
родным и близким Истомина Ана-
толия Ивановича по поводу пре-
ждевременной смерти жены Ис-
томиной Фаины Дмитриевны.

Коллектив ООО «Великолен-
ское» выражает искреннее собо-
лезнование Истомину Анатолию 
Ивановичу, родным и близким в 
связи с безвременной кончиной 
Истоминой Фаины Дмитриевны.

4 июня исполнит-
ся 1 год, как нет с 
нами дорогой и лю-
бимой жены, ма-
мочки, бабушки и 
прабабушки Може-
лис Парасковьи Ни-
китичны.

Сердце погасло,
 будто зарница,

Боль не потушат
 года.

Образ твой вечно будет храниться
В наших сердцах.
Кто помнит, помяните добрым 

словом. Вечная память.
С любовью,

муж, дети, внуки,
правнуки и вся родня.

Выражаем огромную благодар-
ность ООО «Викон», всем соседям, 

друзьям, столовой педу-
чилища, Т.И. Кульгинской, 
всем, кто разделил с нами го-
речь утраты горячо любимой 
мамы Ивановой Лидии Нико-
лаевны.

Семья Демидовых.

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Коллектив редакции газеты 
«Искра» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
Фаины Дмитриевны Истоминой. 

31 мая 2012 
года после тя-
желой болезни 
на 46 году ушла 
из жизни Фаи-
на Дмитриевна 
Истомина, пре-
красный чело-
век, замечатель-
ная мать и жена. 

Родилась Фа-
ина Дмитриевна 
3 октября 1965 

года в д. Змеевка Кунгурского рай-
она. В 1988 году, окончив Пермский 
государственный университет, на-
чала свою трудовую деятельность в 
средней школе № 1 г. Кунгура учи-
телем географии. С 1989 по 1990 
год работала в Кунгурском горко-
ме комсомола секретарем по иде-
ологии. Затем вновь вернулась в 
школу № 1 г. Кунгура на должность 
организатора внеклассной работы. 
С 1992 года Фаина Дмитриевна пе-
решла в Ленскую среднюю школу - 
старшей пионервожатой, в 1999 пе-
реведена социальным педагогом. 
В октябре 2005 года была избрана 
на выборную должность главы Лен-
ского сельского поселения, кото-
рое возглавляла до апреля 2011 г.

Фаину Дмитриевну отличали вы-
сокий профессионализм, целеу-
стремленность, инициативность, 
доброжелательность, жизнелю-
бие. Она умела передать оптимизм 
и желание действовать. Любила 
свою работу и односельчан, не жа-
лея сил и времени, постоянно про-
являла заботу о людях, решению их 
социальных проблем.

Светлая память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

В.И. Лысанов, 
глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев, 
председатель Земского Собрания

А.В. Шульц, 
зам.главы по экономике 

и финансам
Н.А. Балберин, первый зам. главы

Э.Р. Биктагирова, 
зам. главы по вопросам соцсферы

Работники администрации 
Кунгурского района 

Главы сельских поселений 
Кунгурского района

Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов, 
Совет молодежи 

Ленского поселения

Ф.Д. Истомина
Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89504433493

«Память»

Срочно дом, желательно рядом со 
школой. Деньги сразу. 89028399323.
Сгоревший или ветхий дом под снос; 
зем. участок. Т. 89024717488.
Земельный уч. в Плеханово или Че-
ремушках. Т. 89028051157; 43943.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

Сельскохозяйственную технику. Т. 89501955172.
Б/у Скиф в хор. сост. 89082781523.
Дизтопливо; бензин; ГСМ; резину 
ЗиЛ-131; камеры; диски МАЗ. Т. 25887.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Воск, вытопку. Т. 89223404167.

Иконы, монеты, знаки, награды, само-
вары, часы, золото. Т. 89027978766.

Коров, телятину на мясо. 89504683826.
Маленьких телят. Т. 89028069005.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель. Т. 89127807550.

2-к. п/бл., 47 м2, 2/2 эт., нчг, на 2-к. 
бл., нчг, с допл. 89026428942.
1-комн. кв. на 2-3-комн. в Черемуш-
ках. Т. 89026319283.

Сниму жильё от хоз. 89519330791.
Сниму помещение, 20 кв. м, под 
косметический кабинет. Условия: кана-
лизация, водопровод. Тел. 8-952-326-
0000, звонить после 18.00.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советская, 26 (рядом 
с администрацией), площадью 30 кв. м. 
Т. 89024781917.
Склад, офисы. Т. 89026435351.
Сдается торговая площадь в 
маг. «Эгоист», 40 кв. м Т. 3-45-27; 
89223531499.

Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Требуется продавец в магазин строй-
материалов. Тел. 89519491488.

Срочно треб. рабочие на производ-
ство пеноблока. Т. 89523174828.

Треб. водитель кат. Е. 89519532310.

Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая, соцпакет. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. График 2/2, с 8 до 22 ч. З/п 
8-12 т.р. Тел. 8-952-326-0000, звонить 
после 18.00.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89523157599; 89024789325.

Требуются охранники. Зарплата без 
задержек. Тел. 89641924127.
Требуются рабочие (ученики) на 
производство ПВХ-окон. Т. 23636.

Срочно треб. тракторист на экска-
ватор ЮМЗ-6. Т. 89523174828.

Требуется бригада на пилораму. 
Тел. 89124843018.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется кухонная. Т. 20989.
Треб. менеджер, dj-звукооператор, 
видеооператор. Т. 89519298822; резю-
ме по e-mail: escortkungur@yandex.ru
Треб. рабочие на разбор. 89027971022.
Водитель без вредных прив., возр. 
30-45 л., на самосвал Татра. З/п от 10 
т.р. Т. 89222444778, звонить до 19 ч.
Требуется оператор-менеджер 
со знанием программы 1С № 8. 
Стаж работы не менее 1 года. Тел. 
89028051198.
Требуются монтажники окон ПВХ. 
Тел. 2-81-16; 89027947197.

В гипермаркет «Стройный ряд» тре-
буются: менеджер по продажам, 
продавец-консультант, кладовщик-
грузчик, водитель. Заполнить анке-
ту или принести по адресу: Гоголя, 
11. Т. 89027939222.

Срочно треб. рамщики на пилораму, 
район Березовка. Т. 89519550055.
Треб. разнорабочие. Т. 89028068972.
В бар треб. повар (неполн. раб. 
нед.), бармен, официант (лето), кух. 
работ. Т. 89655537000.
Примем риэлтора. Т. 89504577471.
Организации требуются электро-
монтеры, сварщики, разнорабочие, 

рабочие на конвейер (женщины). Тел. 
60544; 89028077244.
Требуются установщики ГБО на 
автомойки. Работа в г. Пермь. Т. 
89526642736.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 89024793893.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 20764; 89024716212.
Требуются кладовщик, грузчик-
экспедитор. Тел. 2-53-97.
Примем на работу охранников. Гра-
фики разные. Тел. 31827; 89082734003; 
89523237742.
В салоны связи «МТС» треб. менед-
жеры по продажам. Т. 89027915555.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. Работа по графику. З/п 8-12 т.р. Т. 
2-50-10.
Треб. водитель на а/м Газель, 25-35 
л. Без вредных привычек. З/п сдельная 
от 8 т.р. Тел. 89222444778.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10 т.р. Т. 8 (342) 238-53-75; 238-53-78; 
89082552102.
ОХРАННИКИ. Работа в Перми. Пре-
доставляется жильё. Тел. 8 (342) 266-
93-24; 266-96-96.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон 
З/п от 15 т.р. 

Т. 89091003881.

На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Тр. подсобные рабочие на отделку поме-
щений, с опытом работы. 89027941675.
ООО «Сельское» требуется повар 
на летнее время. Т. 32206.
Сторож на стоянку. Т. 89026435351.
Требуются водители кат. Е. Т. 
89028071197; 89027926544.

Требуются пом. рамщика, с опытом 
работы не менее года. Т. 2-33-51.

Требуется уборщица в вечернее 
время. З/п 3000 руб. Т. 8 (34271) 
34346; 89226487148.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Самосвал-вездеход 17 тонн (гравий, 
песок, отсев и др.). Т. 89222444778.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ-панель 13 м, 20 т. Т. 89028381816.
Кран 15 м, 12 т. Т. 89028381816.
MAN 5 т, 36 м3 фургон. 89519219202.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Газель-тент 4 м. 8-902-791-51-64.
Камаз-самосвал: гравий, щебень, 
песок. Т. 89504669327.

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077

Кран-борт Камаз, 10 т, стрела 3 т, 8 
м, кузов 6,20 м. Т. 89082582328.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п ИЖ-сапог. Недорого. 89526542351.
Кран-борт 6/20 тонн. 89526544595.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.

Эвакуатор. Т. 8-902-793-25-13.

Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Видеосъемка, музыка, печать, свад. 
альбомы, видеоролики. 89028399472.
Ваш фотограф: с любовью, красиво, 
недорого. Т. 89519557983.
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. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, перила,
лестницы, беседки, лавочки и т.д.

Опыт. Качество
Т. 89028388712

Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.
Ремонт квартир. Тел. 89630151800.
Ремонт квартир и домов. 89655532917.
Ремонт квартир. Т. 89091150458.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.

ООО «Строим» предоставля-
ет услуги: - строительство домов 
«под ключ» (от простого до элитно-
го); - ремонт квартир, офисов, ма-
газинов; - поэтапные строительные 
работы; - разработка участка под 
строительство; - обмер строитель-
ных работ; - услуга муж на час; - из-
готовление изделий из декоратив-
ного камня (столешницы, барные 
стойки); - монтаж систем автополи-
ва. Тел. 89504562789.

Мастер на час. Уборка помещений. 
Тел. 89026479745.
Строительные работы. 89504789631.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Коттеджи, павильоны и др. строения 
«под ключ». Т. 89630111820.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Бригада без в/п выполнит 
строительно-ремонтные работы любой 
сложности. Гарантия. Кредит («Альфа-
банк»). Т. 89124990225.
Мягкая кровля, гаражи. Т. 89655646329.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Делаем отопление, водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028008788.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт компьютеров. Качественно, 
с гарантией. Т. 89223089838.

Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запас-
ных частей - в наличии и под заказ. Ул. 
Пролетарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудо-
вания. Все модели автомобилей. Ул. Бачури-
на, «Автодом»; 89519276647.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 

ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

215 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 

îò 3600 ð./ì
3

2950 ð./ì
3

11 ðóá.

Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Про-
грамма лицензионная. Без выходных. 
Выезд. Тел. 89026370617.
Ремонт а/м Газель. Замена шквор-
ней, саленблоков, рессор. Удобное 
время. Качество. Т. 89026491551.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Автокран, 14-16 т. 89048478215.
Кран-борт 10 т, стр. 3 т. 
89082452010.

Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.
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ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв., Гусева. 89027906376.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-комн. кв., нчг, 2/2, 54 кв. м, есть 
всё, кроме ванной. Т. 89027928257.
3-к. благ. у/п, 60 м2, 2/5 эт., нчг, ре-
монт. Дорого. Т. 89523311574.
3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Т. 89024779678; 89082608000.
3-к. п/бл., 60 м2, нчг. 89523311574.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул/
пл., с ремонтом, 1900. Т. 89027915164.
2-комн. кв. в 2-кварт. одноэтажном доме. 
Вход отдельно. Цена дог. 89082518885.
2-комн. благ. кв., 2/2, балкон, 
не угловая, 45,4 кв. м, Нагорный. Т. 
89026497628.
2-комн. бл. кв. 89226483828.
2-к. благ., 1/2 эт., 44 м2, космет. ре-
монт, Нагорный. Недорого. 89523173383.
2-комн. благ. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., ст/
пакет, ц. 1450 т.р. Т. 89523296777.
2-комн. бл. кв., 38 м2, ул. Свободы, 
д. 12. Тел. 89125852728, звонить с 17 до 
19 часов.
2-к. благ., 48 м2, 5/5, ДСУ. 89504577471.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт., 850 т.р. 
89048461899.
1-к. кв., нчг, 5 эт., балкона нет. Тел. 
89027928257.
1-комн. квартиру. Тел. 89028382532.
1-к. благ. кв. в нчг, 5-й этаж. Можно 
по серт. Тел. 89026402437.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, кирп. 1, ц. 
750 т.р. Т. 89027959212.
1-к. благ., 4/5, Гусева. 89026428942.
П/бл. кв., п. Кирпичный. Т. 89068769430.
1-к. п/бл. кв., центр. 89058613622.
1-к. кв., центр., эл. отопл., ремонт, 
ц. 450 т.р. Срочно. Т. 89082431967.
1-к. с центр. отопл., нчг. 89523173383.
1-к. неблаг., 27 м2, центр. 89523173383.
Срочно 1-комн. квартиру в ново-
стройке: г. Пермь, Мотовилихинский 
р-н, ул. КИМ. Цена 1150 т.р., площадь 
33,7 кв. м. Рассматриваем сертифика-
ты, рассрочку. Т. 89097278497, Евгений.
Комнату, ц/о, вода в доме, 11,2 кв. м, 
ц. 320 т.р., от хозяина. Т. 89022682737.
1/3 дома, р-н Заирень. Т. 89027928257.
Дом, п. Кирпичный, 32 м2, газ. отопл., 
вода, или обмен на квартиру. Без по-
средников. Т. 89026305795.
½ дома в Поповке. 89028382532.
Дом в Мериново н/ж. 89027906376.
½ бл. коттеджа, п. Кирова, д. Ново-
селы, 3 комн., 12 сот. земли, гараж, 
ремонт. Или обмен на 1-комн. бл. в Кун-
гуре с доп. Т. 89082738721, Владимир.
Дом в д. Шадейка. Т. 89129831958.
Бл. дом в п. Комсомольском, 50 кв. м. 
Тел. 8-908-264-24-33; 8-982-457-17-77.
Дом, 50 м2, 6 сот., элект. от., вода, 
канал. 89504660844.
Дом на 2 половины в Черем., 80 м2, 6 
сот., вода, электроотопл., канал, стекл. 
пак., сайдинг. 89504660844.
Здание, р-н вокзала, 300 м2, 6 сот. 
89504660844.
Торговый павильон, с. Орда. 
89082484661.

Земельные участки 
в Полетаево 

от 5 т.р. за сотку. 
89197168965.

Зем. уч. на берегу Сылвы, у Осиново-
го Озера. Т. 89523174828.
Зем. уч. в Поповке, 30 с. 89028008780.
Зем. участок в Курманаево, 10 соток, 
у реки. Т. 89026402437.
Земельный участок около Первомай-
ки, без построек. Т. 89128830689.
Зем. уч. с. Сылвенск, 15 сот., 350 т.р. 
Торг. От собственника. Т. 89523200525.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб, 10х10, брус, доска обрезная, 
необрезная. Все размеры. Доставка. Т. 
89504538811.
Сруб, 4х4 (с джутом) – 25 т.р. Т. 
8-908-253-86-86.
ВАЗ-21102, 01 г.в., 118 т.р. 89504611871.
ВАЗ-21114, 07 г., от хоз., 230 т.р. 29207.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-21102, 02 г.в., 115 т.р. 89028317887.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 139 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 150 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
ГАЗ-3309 Е-2, 2005 г.в., термос. Тел. 
89048478212.
ВАЗ-21099, 1999 г.в. Т. 89028388738.
DEWO MATIZ, 2003 г., 130 т.р. Торг. 
Т. 89068898181.
ВАЗ-2107, 2004 г., серо-зеленый, ин-
жектор, 40 т.р. Тел. 89082734003.

Форд-Фокус унив., 08 г.в. 89028096554.
ЛуАЗ-969, 86 г.в., 1 хоз. Т. 89028041534.
Опель-Корса, 07 г.в.; Тойота-
Калдина, 97 г.в. Тел. 89024779727.
ВАЗ-21074. Т. 89027941415.
ВАЗ-10, после ДТП. 89526448161.
А/м «Ока», 2005 г.в. Т. 89027959212.
Тойота-Королла универсал, дв. 1,5 л, 
пр. руль, 01 г., отл. сост. 89082428828.
Фольксваген, 90 г., дизельный, неис-
правен ТНВД. Т. 89523251280.
Газель, 98 г.в., ц. 65 т.р. 89519440448.
Мазда-626, 94 г.в. Т. 89082540560.
УАЗ-330394, 2008 г., бортовой тент, 
цена 280 т.р. Т. 89024771762.
ГАЗ-3307 самосвал, 1992 г.в. Т. 
3-20-50; 8-950-465-54-95.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
Камаз-55102 колхозник. Т. 89048448060.
ГАЗ-самосвал, 92 г. Обмен. 89024792752.
Газель-фермер, 08 г. 89024792752.
Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89026355017.
Газель цельномет., 2007 г.в., 7 
мест. Т. 89028038595; 89028069063.
Бычок-будка. Т. 89024787689.
МТЗ-80, ДТ-75. Т. 89082557408.
Мопеды из Японии, б/у, в отличном 
состоянии – от 20 т.р. Т. 89027997860.
Двигатель ВАЗ-2106; коробку ВАЗ-
2106; трактор ДТ-75М, плуг, культива-
тор К-4,2, ГАЗ-53. Т. 89504401449.
Двигатель СМД-62; пшеницу; ячмень; 
зерносмесь дроблен. Т. 89028069005.
Мотор лодочный «Меркурий-35» из 
Германии – 60000 руб. Т. 89028061320.
Прицеп одноосный к Т-25, грабли. Т. 27826.
Колеса целиком на ВАЗ 185/60 R14. 
Тел. 89292327379.
Шину на автомобиль Камаз. Т. 2-20-15.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль 
с доставкой. Камаз – 600 руб. Тел. 3-63-95.

П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Доску в ассортименте, штакетник, 
дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 м3, 
обрезь. Т. 89504725865.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Доску 2, 3, 4 м, квартир. 89027999030.
Доску в ассортименте, штакетник, 
дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 м3. 
Т. 89026303615.
Горбыль-квартирник. 89028068972.

Пиломатериал обрезной 2-3-4-6 
метров, доску заборную 2 метра, 
горбыль. Тел. 89526467246.

Пиломатериал обрезной, 6 м, 4 м, 3 м, 2 
м. Доставка. Т. 89026481031; 25828.
Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Горбыль – 500 руб. Т. 89519324171.
Реализуем пиломатериал 6 м, 4 м, 2 
м. Тел. 89048448060.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Брус, 6 м, 100х200. Т. 89523260960.
Дрова колотые сухие (береза, оси-
на), ПГС, песок, отсев. 89048487214.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Гравий, песок, отсев, щебень, бут и 
др. с доставкой до 17 т. 89222444778.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель от 1 до 10 
тонн. Недорого. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Без вых. Нал. и безнал. расчет. Т. 
3-11-86; 89028025205.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.

Песок, ПГС. Доставка TATRA, 15 т. 
Т. 89024781945.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Нал. и безнал. расчет. Без 
выходных. От 3 до 20 тонн. Т. 
89028025205; 31186; 27497.

Песок, ПГС и т.д., 5 т. 89082510891.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, торф, песок, горбыль. 
89519543633.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, камень бут., отсев. Тел. 
89504770831.

Песок, ПГС, камень. Доставка. Не-
дорого. Тел. 89082560011.

ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ. 89519479278.

Сетку «рабица» полимерную, оцин-
кованную. Широкий ассортимент. 
Низкие цены. «Торговый двор» на 
базе «Заря». Т. 89028383512.

Плиты дор. 1х4. Дост. Т. 89526544595.
Кирпич силик., б/у; шлакоблок 
– 20 р./шт.; плиты дор. 3х1; блоки 
фунд., балку № 36; керамзит – 40 р. Т. 
89091120077.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. 89526448161.
Кирпич, б/у. Т. 89028097539.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

Бетонные кольца. Т. 89222443647.

Цемент – 210 р. Доставка. 89082444987.

Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.
Ленточную пилораму. Т. 89519287064.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Сварочный аппарат, кабель св., же-
лезо к машине ВАЗ-2111, электродви-
гатели. Т. 89028003401.

Мраморный щебень фр. 
10-20 мм, 7-12 мм, цвет 
снежно-белый, фасовка от 
50 кг до 1 т. Т. 8 (342-71) 
41217, ул. Бачурина, 76.

Автом. газобаллонное оборудова-
ние (Италия), б/у. Т. 89523283890.
Коляску-трансформер (зима-лето), 
б/у. Недорого. Т. 89082452008.
Книги, б/у (фантастика, детективы). 
Т. 89124911399.
Зап.-сиб. лайку, 4 м, 8 т.р. 89024781230.
Щенков йоркширского терьера. Т. 
89504418140.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной. Т. 89027968284.
Пчел. Т. 89026396152; 89082418290.
ЦЫПЛЯТ бройлера, цыплят несуш-
ки, гусят, индюков, 1 год. 89082608542.
Индюка, индюшку, 1 год. Т. 30158.
Козликов, 3 мес., от тоггенбургско-
го козла. Куплен в племенном хозяй-
стве. Т. 89028032106.
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Козу. Срочно. Т. 89223080349.
Дойных коз. Т. 33652, зв. вечером.
Телку суксунской породы, 1 г. 2 м. 
Т. 8 (342-75) 3-73-30.
Телку стельную, 1 г. 4 м., от поро-
дистой коровы. Т. 8 (342-75) 3-10-40.
Мясо (баранина). Т. 89027987702.
Навоз, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
Навоз, землю, гравий. Тел. 
89048478212; 89028325015.
Навоз. Тел. 89082475580.
Бобровую струю. Т. 89519375911.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой 
Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-
б,  электронный адрес: ingenerkad@
yandex.ru) 1) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
59:24:3850101:166, расположенного 
Пермский край, Кунгурский район, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

2) в отношении вновь образуемого 
земельного участка путем раздела 
единого землепользования с 
кадастровым номером 59:24:0000000: 
150, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
выполняются кадастровые работы 
по образованию таких границ на 
местности. 

3) в отношении вновь образуемого 
земельного участка путем раздела 
единого землепользования с 
кадастровым номером 59:24:0000000: 
150, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
выполняются кадастровые работы 
по образованию таких границ на 
местности. 4) в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:1410101:370, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Ленск, ул. Зеле-
ная, дом 1. Заказчиками  кадастровых 
работ являются: 

1) Шайхутдинова В.Н. (617456, 
Пермский край, Кунгурский район, д. 
Шишмара, тел.:89027927413); 2) Ис-
томин В.И. ( 617456, Пермский край, 
Кунгурский район, с. Бырма, ул. Цен-
тральная, 58, тел. 53235); 3) Истомин 
В.И. ( 617456, Пермский край, Кунгур-
ский район, с. Бырма, ул. Централь-
ная, 58, тел. 53235); 4) Мальцева В.Н. 
(617452, Пермский край, Кунгурский 
район, с. Ленск, ул. Зеленая, д. 1, тел: 
нет).Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 

Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б, «6» июля 2012 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возраже-
ния по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«6» июня 2012  г. по «5» июля 2012 г. 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать место-
положение границы: 1) 59:24:3850101 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:150 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:0000000:470 
(Пермский край, Кунгурский район, 
ГКУ «Кунгурское лесничество», Кун-
гурское сельское участковое лес-
ничество, кв. 20-26, (хозяйство СПК 
«Кызыл-Яр»); 

2) 59:24:3840101 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:0000000:150 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:402 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:0000000:470 
(Пермский край, Кунгурский район, 
ГКУ «Кунгурское лесничество», Кун-
гурское сельское участковое лес-
ничество, кв. 20-26, (хозяйство СПК 
«Кызыл-Яр»);

3) 59:24:3840101 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3850101 
(Пермский край, Кунгурский район); 

59:24:0000000:150 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:0000000:402 
(Пермский край, Кунгурский район). 

4) 59:24:1410101: ( 617452, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. 
Ленск); 59:24:1410101:321 (617452, 
Пермский край, Кунгурский район, с. 
Ленск, ул. Зеленая, д. 5).При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Кунгурская
барахолка

Отдам кошечку рыжую пуши-
стую, красивую от ловчей кошки. Т. 
89194596327.
Отдам щенка в хорошие руки. Т. 
89026308333; 20855.
Отдам котят, 2 мес., в хорошие 
руки. Т. 89026485807; т.д. 4-15-32.
Отдам котят от пушистой кошки в 
хорошие руки. Т. 89519564931.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

СТОЛ НАХОДОК
Найден паспорт и документы на имя 
Летовой Ларисы Андреевны. Обра-
щаться по тел. 89048436836.
В магазине «Сударыня» найдена зо-
лотая сережка и красный спортивный 
жакет. Т. 89504655437 (обр. в магазин 
«Сударыня»).

ООО «Пермгазэнергосервис» информирует, что, для 
подготовки котельного оборудования и тепловых сетей 
к отопительному сезону 2012-2013 гг., подача горячего 

водоснабжения для населения будет прекращена
 согласно следующему графику:

1. Котельная № 17, ул. Воровского, 35, с 14.05 по 3.06.2012 г.
2. Котельная № 32, ул. Батальонная, 18, с 14.05 по 3.06.2012 г.
3. Котельная № 25, СЗР-2, ул. Просвещения, 1, с 28.05 по 17.06.
4. Котельная № 8, СХТ, ул. Полетаевская, 2-а, с 28.05 по 17.06.
5. Котельная № 1, ул. Гребнева, 45-д, с 13.06 по 3.07.
6. Котельная № 13, ул. Свободы, 49-а, с 13.06 по 3.07.
7. Котельная № 25, СЗР-1, ул. Ильина, 1, с 16.07 по 5.08.
8. Котельная № 27, № 28, п. Нагорный, с 25.06 по 15.07.
9. Котельная № 5, ул. Свободы, 142, с 25.06 по 15.07.
10. Котельная № 37, ул. Свободы, 147, с 25.06 по 15.07.
11. Котельная № 9, ул. Транспортная, 23, с 9.07 по 29.07.
12. Котельная № 12, ул. Красногвардейцев, 45-д, с 6.08 по 26.08.

Котельная № 38 с. Моховое, п. Кирова и котельные, работающие на 
угле и жидком топливе, прекращают подачу горячего одоснабжения 
по окончании отопительного сезона.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 

çàâîäñêîé ãàðàíòèè:

ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ÍÈÂÀ, 

ØÅÂÈ-ÍÈÂÀ, ÊÀËÈÍÀ, 

Á Î Ã Ä À Í ,  Â À Ç ,  È Æ   

Òåë. 8(34271) 3-67-44 
ÊÐÅÄÈÒ    â òå÷åíèå 3 äíåé. 
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æäåì âàñ ïî àäðåñó  óë. Óðàëüñêàÿ, 3
òåë. (34271) 32946

ïðè êîëëåêòèâíûõ çàÿâêàõ

ïðèíèìàåì çàêàçû
è áóêåòû  ê âûïóñêíûì

íà ñðåçàííûå öâåòû

ñêèäêè
Доктор Бараненко Н.Н.

против пьянства
Новейшие технологии

при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 2500 руб.

Очередной сеанс 7 июня в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

тел. 3-62-92; 89027993368
Лиц. Д 429352 от 23.04.04 выд. ПОКЛАЭМУ

Êóíãóð, óë. Ãîãîëÿ, 16, òåë (34271) 2-39-27

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Для налогоплательщиков - физических лиц!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю с 4 июня 
2012 г. до 30 июня 2012 г. приглашает всех физических лиц, имеющих 
в собственности земельные участки, имущество, транспорт, для 
получения Единого налогового уведомления.

Лицам, не получившим уведомление лично в инспекции в 
указанный срок, уведомления будут направлены по почте в июне 
текущего года.

Вместе с уведомлением каждому налогоплательщику будет 
направлено Заявление. В случае несогласия с данными, указанными 
в налоговом уведомлении, налогоплательщик направляет 
заполненное Заявление (без платежного документа) в налоговый 
орган почтовым отправлением или опускает его в почтовый ящик в 
инспекции, или направляет в электронном виде через Интернет-сайт.

Получить Единое налоговое уведомление можно в каб.108 по 
адресу г. Кунгур, ул. Степана Разина, 216, корп. 2.

Режим работы инспекции: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00, 
вторник, четверг - с 8.00 до 20.00, пятница - с 8.00 до 16.00. Вторая и 
четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00.

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Адми-
нистрации г. Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предостав-
лении в аренду  без проведения торгов 
из земель населенных пунктов следую-
щего земельного участка:

местоположение - Пермский край, 
г. Кунгур, Соборная площадь, када-
стровый номер кадастрового квартала 
59:08:0301009,  разрешенное исполь-
зование – для организации выездной 
торговли,  срок аренды с 20.06.2012 по 
09.07.2012,  площадь  130 кв.м.

Дополнительную информацию мож-
но 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.

Поздравляем с юбилеем
 Галунко Наталью 

Николаевну!
Пусть эта замечательная

дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

 мира, долгих лет.
Родные.

Поздравляем Анну Игнатьевну и 
Николая Васильевича Обориных 

с 60-летним юбилеем свадьбы!
Желаем здоровья 

и долгих лет жизни.

Дочь, зять, 
внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
Согрину Зою Ивановну!

Желаем быть
счастливой 

и здоровой,
Всегда с улыбкой 
день  встречать.
Не знать обид, 
болезней, горя,
И никогда не 

унывать.
Володя, Валя.

Поздравляем любимого, 
дорогого мужа, папу, дедушку 

Гомзикова Аркадия 
Ивановича!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Жена, дети, 

внуки, правнуки.

Дорогого мужа Лобанова Юрия 
Павловича с днем рождения!

Сегодня, в день
особый, в юбилей.
Я пожелать 

тебе хочу
лишь долголетья.
Кто может быть 
тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы 

прожили с тобой почти 
столетье.

Ты – моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий 

в мире человек.
Нам не страшна с тобой 

уж никакая ссора,
Мой муж, ты счастье 

для меня навек.
Так пусть же этот 

светлый юбилей
Даст мудрости, любви 

и вдохновенья.
Подарит еще много 

добрых дней
И сделает успешными 
твои стремленья.

Жена.

Лобанова Юрия Павловича 
с юбилейным днем рождения!

Любимый муж, прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы,
И все сбываются мечты!
Мы с днем рожденья 

поздравляем
Тебя сегодня

 всей семьей.
Мы любим, 
ценим, обожаем

И будем мы всегда 
с тобой.

Твои дети, внуки.

С юбилеем Слугина 
Сергея Николаевича!

Пусть будет каждый
 день – активным.

Настрой – душевным,
 позитивным.

Легко решаются 
задачи,

Всегда сопутствует
 удача!

Мама, дочери, внуки.

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет вете-
ранов ВОВ, родившихся в июне: 
Дегтяреву Марию Николаев-
ну, Леснова Петра Марковича, 
Ложкину Марию Васильевну, 
Щеколдина Георгия Алексее-
вича.

Поздравляем обувщиков с 
профессиональным праздником 
– Днем легкой промышленно-
сти!
Желаем радости, бодрости, 

здоровья. Приглашаем вас на 
праздник 7 июня в 14 часов в ЦД 
«Театральный».

Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем 
Кожевникову Веру Васильевну!

Пусть эта 
замечательная

дата
В душе оставит

добрый след.
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Дети, внуки.

с 6
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Дорогая, любимая 
наша Галина 
Викторовна!
С юбилеем!

Пусть жизнь твоя 
будет любовью 

согрета,
Признаньем, 

участьем и 
дружеским светом.

Успех и удача пусть
 будут во всем,

И счастье всегда пусть 
находит твой дом.

Подружки и друзья твои.

Усп

И

Поздравляем с юбилеем 
Шабунина Александра 

Валерьевича!
Это круглая 
вжизни дата –
Твой 
торжественный 
юбилей.
Значит, много 

от жизни взято.
Еще больше 

отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости - чтоб не счесть,
И здоровья 

желаем много,
Не терялось 
бы то, что есть.

Жена, дочери, 
зятья, внуки.
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Ñåòü ìàãàçèíîâ

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    

óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88

óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    

óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88

óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85
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Планируйте отдых вместе с 
нами! Выезды из Кунгура

Выезды
Соль-Илецк

5 дней/ 4ночи
Цена: 2500 взр., 

2000 дет.
Аквапарк г. Казань 

«Барионикс»
Цена: 2900 взр., 

2700 дет. Включено: 
питание, экскурсия с 

гидом, вход в Кремль, 
аквапарк, проезд

Проезд осуществляется на комфортабельных 
туристических автобусах, оснащенных 

кондиционером и телевизорами
Бронируем места по телефону 8-902-64-14-657

28.06 
12.07
26.07
09.08
23.08

29.06
27.07
24.08

Прибытие

02.07 
16.07
30.07
13.08
27.08

01.07
29.07
26.08
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EXPROF   Novotex  PROWIN

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì! АВТОЭЛЕКТРИК

Установка доп. оборуд. ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, р-н элеватора

7 июня с 10 до 11 часов в ДК маши-
ностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

От 3000-12000 (Россия, Германия, 
Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, 
внутриушные

Усилитель звука 1500. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия.
Скидка 15% + 600 р. за старый 

слуховой аппарат (при покупке СА)
Заказ и выезд на дом 8-912-
743-06-65 (бесплатно). Товар 
сертифицирован, имеются 

противопоказания, консультация 
специалиста

5 июня
ДК с. Плеханово 

с 10 до 17 час.

6 июня
ЦД п. Комсомольский 

с 10 до 17 час.

9 июня,
 в субботу,  с 9 часов

на колхозном 
рынке

состоится 
продажа

кур-несушек, 
кур-молодок

(белые, 
рыжие)
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ÄÂÅÐÈ

Ðàñ÷åò ïîæàðíîãî ðèñêà;

Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîãî ìèíèìóìà;

Êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå îáúåêòà;

Ðàñ÷åò êàòåãîðèè âçðûâîîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè;

Îáñëåäîâàíèå äûìîõîäîâ è âåíòêàíàëîâ;

Ïðîåêòèðîâàíèå, ìîíòàæ è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 

îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ;

Îãíåçàùèòíàÿ îáðàáîòêà äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ

êîíñòðóêöèé;

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïîæàðíûõ êðàíîâ;

Èñïûòàíèå ïîæàðíûõ ëåñòíèö è îãðàæäåíèé êðûø.
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