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В начале недели, когда 
у Иренского моста уста-
новили новые дорожные 

знаки, что-то невероятное 
творилось. Многие водите-
ли, по привычке, не глядя на 
знаки, едут, а должны усту-
пить дорогу. И наоборот. 
Одни стоят, другие сигна-
лят, нетерпеливые начина-
ют объезжать. Путаница 
невообразимая. Сейчас вро-
де бы начинают привыкать 
к новым «правилам игры».  
Осенью придётся опять при-
выкать к «старым»?

Иван

По улице Голдобина, за 
автомойкой, ещё в середи-
не июня, если не раньше, 

от сильного ветра наклони-
лась большая ветка топо-
ля. Прямо на тротуар. При-
ходится ее обходить. А кто 
не боится, как под аркой про-
ходит. Но ветка может на 
кого-то упасть и травмиро-
вать. Кто тогда ответит?

Вера

Часто бывает: смо-
тришь товар, в это время 
продавщице  звонят по мо-

бильному телефону. Она на-
чинает выяснять отношения 
с абонентом, забыв обо всем.  
Явно не хозяйка, а наемный 
продавец. 

Покупательница  

Продажа «огненной воды» скоро попадет в жесткие рамки. Что изменит новый закон об ограничении оборота алкоголя? 
«Хочется узнать, уберут ли 

пиво из продажи в киосках? У 
нас по поселку ходят пьющие 
люди и выпрашивают по 20-30 
рублей. Честно говорят, что ку-
пят в местном киоске пиво или 
настойку боярышника. Потому 
что там из-под прилавка про-
дают спирт в аптечных буты-
лочках. С 1 июля должны вроде 
бы убрать из продажи спирто-
вые напитки. Пиво дают под за-
пись в тетрадку, сейчас у нас со-
сед «по уши в долгах». А ведь не 
было этого киоска – у нас столь-
ко народу в округе не пьянство-
вало. Пожилых родственников 
дома оставить нельзя, только 
на замок запирать. Иначе их 
попрошайки одолеют.

 Жители засылвенской 
части города». 

Дмитрий Спиридонов

Подобные жалобы в газету – 
не редкость. К сожалению, авто-
ры письма не указали ни конкрет-
ную улицу, ни название магазина. 
Под видом покупателей мы нау-
гад прошли три торговых точки.  
Продавцы заверили, якобы весь 
алкогольный ассортимент вы-
ставлен на прилавки, и его реа-
лизация разрешена лицензией. 

- В долг товар мы иногда от-
пускаем, - подтвердила Зинаи-
да, работница одного из продук-
товых киосков. – А разве 
это запрещено? «Засветло сбегать за добавкой уже не успеваю…» 2

погода
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Отклонили жалобу 
Константина Приймака
Как и ожидалось, рассмотрение уголовного дела в отношении 
бывшего директора УК «Кунгур-центр» Константина Приймака рас-
тянулось на довольно продолжительное время.

суд да дело

Напомним, что он является по-
дозреваемым в совершении престу-
плений, предусмотренных статьями 
160 («Присвоение или растрата») и 
201 («Злоупотребление полномочи-
ями») Уголовного кодекса РФ. 

В марте и апреле в Кунгурском 
суде прошло 15 заседаний, по ре-
зультатам которых было принято 
решение вернуть дело городскому 
прокурору.  Причина такого вер-
дикта - обвинительное заключение 

органы следствия составили с на-
рушением требований уголовно-
процессуального кодекса. 

Константин Приймак не согла-
сился с тем, что дело возвращают 
прокурору и обжаловал это реше-
ние в Пермском краевом суде. 7 
июня прошло рассмотрение кас-
сации, и она была отклонена. Кра-
евой суд оставил в силе решение 
Кунгурского суда.  

Денис Поляков



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяАвтомобилистам облегчат жизнь?

 Говорят, готовится закон, 
который облегчит жизнь ав-
томобилистам.  Проще будет 
зарегистрировать транспорт 
и получить государственные 
номера? 

Но прежде задали вопрос: ка-
кой резон ликвидировать  эффек-
тивно работающее предприятие?  
На что получили ответ от авторов 
прогнозного плана –  управления 
имущественных и земельных 
отношений городской админи-
страции. 

- Во-первых, муниципалитет 
по 131 федеральному закону дол-
жен исполнять только определен-
ные  функции.  Предоставление 
гостиничных услуг не входит в 
этот перечень. Поэтому  муници-
палитет ликвидирует гостиницу 
как предприятие, а здание с пол-
ным набором  имущества и обо-
рудования  продает, - объясняет 
начальник управления Олег 
Тарасов. – Во-вторых, в городе 
строится ФОК, в ближайших пла-
нах – мост  через Ирень, бюджету 
нужны деньги для инвестиций.
На прошлой неделе глава го-

рода подписал  распоряжение 
о ликвидации муниципально-
го предприятия «Гостиница 
«Ирень», создана ликвидацион-
ная комиссия, заказана рыночная 
оценка.  Коллектив уведомлен о 
сокращении.

выпускники

торги

зеленый змий

 01  пожары

 03  скорая помощь

Золотая молодёжь

Продается здание гостиницы «Ирень»
Последняя капля

В ДЕРЕВНЕ ПЕСЧАНКА Филипповского сельского поселения за-
горелась автомашина «ВАЗ-21093». Огонь повредил капот, фару, пе-
редние колеса. Предположительная причина пожара – умышленный 
поджог.

В ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ собака напала на 75-летнюю 
женщину. Пострадавшая пенсионерка госпитализирована со множе-
ственными ранами обеих рук. 

У нас постоянных по-
купателей – по пальцам 
пересчитать можно. Око-

лоток маленький. Если не будем 
давать в долг, народ пойдет в со-
седний магазин, и мы без выручки 
останемся. Алкашам, понятно, 
особой веры нет. Раз-другой долги 
не вернут, хозяин у меня же из зар-
платы удержит. Спирта у нас нет. 
Хоть под витриной проверяйте. 

- Являлась тут гражданочка из 
местных, скандал закатывала, 
- призналась сотрудница следую-
щего магазина. – За то, что ее су-
пругу в долг даем. Но, во-первых, 
он всегда возвращает аккуратно. 
Во-вторых, если мужик пьет, ви-
новата не торговля.
Во время вояжа на улицах то 

здесь, то там под ноги нам по-
падались пустые  аптечные «мер-
завчики». И небритые подвыпив-
шие личности, даром, что еще 
середина рабочего дня, просили 
у прохожих пару-тройку рублей. 
Впрочем, пояснять, где они на-
мерены потратить собранные 
деньги, личности не стали. Мол, 
есть неподалеку «точка». 

- Наша сеть давно отказалась 
от торговли настойками типа 
«Боярышник», «Асептолин», 
«Герботон», «Кора дуба» в боль-
ших емкостях, - говорит заве-
дующая аптечным пунктом 
ООО  «Фармрегион» Ольга 
Дороган. - Никакого лечебного 
эффекта эти растворы не несут. 
У бутылочек объемом 25 и 100 
миллилитров  даже  произво-
дители разные. Хотя продавать 
эти настойки в аптеках закон  не 
запрещает. Большие пузырьки 
раскупает один контингент – 

Вчера, 22 июня, в городской администрации 
состоялся торжественный прием медалистов.

В этом году школы города выдали на гора 33 
медалиста. Семнадцать выпускников за десять лет 
упорного труда  получили золотые медали. Шестнад-

цать – серебряные. Вся «золотая» молодёжь училась в 
лицее. По одному серебру на счету 10, 16 и 21 школ. 
Девушки имеют явное преимущество перед юношами. 
Счёт 30:3 в пользу девушек. 

Вячеслав Бураков

 Муниципалитет намерен продать пятиэтажное здание с 
пристроем, которое занимает гостиница «Ирень». Решение о 
продаже приняли депутаты городской Думы, внеся изменения 
в  прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2012 год в мае. 

- Мы надеемся, что продажа 
состоится в назначенные сроки, 
объект  представляет интерес 
для потенциальных покупате-
лей, - продолжил Олег Анато-
льевич. – Надеемся, что новый 
хозяин, конечно же, сохранит 
гостиницу, ведь это доходный 
бизнес. А значит, и сохранит 
кадры. Думаю, что «Ирень» не 
закроется ни на один день.  
По неофициальным данным, 

имущество может быть оценено 
в 90 миллионов рублей. Земля 
под зданием передается в аренду.
Муниципальных предприя-

тий, после  ликвидации «Ире-
ни»,  останется только пять.  
Это комбинат бытового обслу-
живания, водоканал, Кунгур-
стройзаказчик, пассажирская 
автоколонна, телерадиокомпа-
ния «Кунгур».

Людмила Михайлова

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

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

Звоните: 3-14-67  

СПРАВКА

Год постройки  гостиницы - 1969
Площадь - 2652,4  кв. м
Балансовая стоимость -
1 654 784 рубля

алкоголики.  Мы, конечно, по-
теряли в выручке, но продаем 
только  настоящие лекарствен-
ные препараты. Например, плоды 
боярышника, действительно, по-
лезны для сердечно-сосудистой 
системы. Однако они выпуска-
ются в таблетках или фасуются 
в маленькую стеклотару. Прини-
мают их каплями, а не стаканами. 
Торговать алкоголем в долг не 

запретишь. Тут уже вопрос про-
фессиональной этики бизнеса. С 
продажей аптечных  настоек из-
под полы бороться тоже непросто. 
Официально, на продовольствен-
ных  прилавках их вроде бы нет. 
А опорожненные «мерзавчики» в 
урнах откуда-то есть. И долговые 
книги в ходу в каждом втором 
магазине. 
Проблема с легкодоступным 

алкоголем в России стоит остро. С 
1 июля вступит в силу федераль-
ный закон о «О государственном 
регулировании производства и 
оборота спиртосодержащей про-
дукции». Он причисляет пиво 
к  алкогольным напиткам, соот-
ветственно, его продажа в ночное 
время, с 23 до 8 часов, с 1 июля 
окажется под запретом везде, 
кроме предприятий обществен-

ного питания. Днем в киосках 
и павильонах можно будет тор-
говать напитками крепостью до 
пяти градусов. С января продавать 
напитки с содержанием алкоголя 
более 0,5 градуса разрешат только 
в стационарных торговых точках, 
при наличии складского поме-
щения и контрольно-кассового 
аппарата. 
Контролировать исполнение за-

кона будут федеральные службы 
-  лицензирующие органы и право-
охрана. По плану они имеют право 
проверить торгово-розничное 
предприятие один раз в три года. 
Но могут  «нагрянуть» и с вне-
плановой ревизией: по заявлению 
гражданина, местных властей или 
сообщениям в средствах массовой 
информации. 

- Если жалоба на нарушение 
закона поступит в органы про-
куратуры, проверку будут прово-
дить наши сотрудники, - поясняет 
городской прокурор Эдуард 
Дубров. – Дальнейшие действия 
зависят от того, какое законода-
тельство было нарушено: админи-
стративное, гражданско-правовое, 
налоговое, уголовное. И к делу 
подключатся соответствующие 
инстанции. 

КОММЕНТАРИЙ 

Светлана ПРОКАШЕВА, начальник отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства администрации города: 
- Закон об ограничении продажи пива вступит в силу в два этапа. С 1 
июля будет запрещена продажа пива и напитков, изготовленных на 
его основе, крепостью более пяти градусов, в нестационарных тор-
говых точках: временных киосках и павильонах, площадью менее 50 
квадратных метров. С 1 января 2013 года в киосках и павильонах будет 
полностью запрещена продажа спиртосодержащей продукции, за ис-
ключением кефира, кваса и других напитков, включенных в специальный 
правительственный список.

1

23 июня  2012, суббота
                          № 72-73 (15401-15402)

В министерстве внутренних дел, действительно, разрабатывает-
ся новый регламент.  Это, как пишет «Российская газета» в номере 
от 19 июня, «документ переходного периода от существующей 
сейчас регистрации транспорта к новому закону о регистрации».  
Но закон, после того, как его примет Госдума, одобрит Совет 
Федерации и подпишет Президент,  вступит в силу только через 
180 дней. Пока же будет принят регламент. Согласно ему, пройти 
технический осмотр, поставить на учет авто- и мототранспорт 
можно будет в любом регионе, независимо от места жительства 
владельца. В прошлое уходит такое понятие как временная реги-
страция. Каждый  государственный номерной знак будет закреплен 
строго за определенной машиной раз и навсегда. Хозяева избавятся 
от необходимости менять номера при продаже «железного коня», 
получать транзитный номер.  Знаки «транзит» будут выдаваться 
только на те автомобили, которые покидают Россию.
Планировалось, что документ примут уже 1 июля. Но в связи с 

огромным количеством поправок срок перенесен на август.



В двух загородных муниципальных лагерях отдохнут 1020 юных кунгуряков. 
Город сегодня 3 23 июня  2012, суббота
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Открыли лето
Помимо этого, организованы лагеря 

дневного пребывания, молодёжные тру-
довые отряды, поездки интеллектуально 
одарённых детей на международные фе-
стивали и конкурсы, палаточные и тури-
стические лагеря «Школа пилотов», «До-
рога» и «Встречный ветер».  

15 июня распахнул свои двери для ре-
бят детский спортивный лагерь «Ермак». 
А в минувшую среду заселились корпуса 
спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка». 

Первые смены в этом году не совсем 
обычные.  В «Ермаке» хозяйничают инспек-
торы дорожного движения. Но не только. 
Есть и обычные школяры.

«Чайка» напоминает военно-спортивный  
лагерь. На три недели здесь расположились 
четыре кадетских отряда. И ещё отряд ли-
деров школ города. Всего 160 подростков. 

Для второклассницы из школы № 17 Алё-
ны Ковалёвой, попавшей в «Чайку» по ка-
детской путёвке, всё в новинку. И интерес-
но. И страшно. 

- Здесь, конечно, хорошо, красиво, - при-
знаётся девчушка в камуфляже. - Лес, при-
рода, друзья. Но я уже домой хочу. По маме 
соскучилась. 

А вот кадет из школы № 12 Даниил Ки-
рьянов в «Чайке» не новичок.

- Я в прошлом году сюда приезжал. Мне 
понравилось, - с гордостью поправляя берет, 
заявляет парнишка. – Особенно стрельба из 
винтовки. Из пневматической. На спортив-
ных тренажёрах занимались. В баскетбол 
играли, в футбол. Скучать некогда было. 

БЫТЬ ЛУЧШИМИ   
Итак, ещё одна летняя оздоровитель-

ная кампания в Кунгуре набирает обороты. 
В отличие от большинства территорий, от-
казавшихся от муниципальных загородных 
лагерей, нашему городу в плане полноцен-
ного детского отдыха есть чем гордиться. А 
главное, есть чем порадовать подуставших 
от учёбы мальчишек и девчонок. 

И это при том, что содержание лагерей 
с каждым годом превращается в настоящую 
головную боль для власти. Если уж краевой 
центр умудрился сохранить на своем балан-
се  всего 4 загородных лагеря, то что гово-
рить о небольших районных городах. 

Тем ценнее то, что мы имеем. И что хра-
ним. Ведь сегодня в Пермском крае 80 про-

центов  загородных летних лагерей принад-
лежат частникам.

По итогам прошлогодней оздоровитель-
ной кампании Кунгур был признан абсолют-
ным лидером как по количеству ребят, от-
дохнувших в загородных лагерях, так и по 
качеству организации детского отдыха.  А 
«Чайка» стала лучшим загородным оздоро-
вительным учреждением среди всех лагерей 
Пермского края. 

Не хотят ударить в грязь кунгуряки и в 
этом году. Подготовительные работы в «Ер-
маке» и «Чайке» начались не за месяц до лет-
них каникул, а с первыми капелями. Что по-
зволило спокойно, без аврала, провести все 
ремонтные работы и устранить замечания 
надзорных органов.

- Я поставил перед собой конкретную за-
дачу, - говорит глава города Роман Кокша-
ров, - создать оптимальные условия  для пол-
ноценного детского отдыха, чтобы исключить 
любые риски здоровью детей. Из бюджета го-
рода только на ремонт двух лагерей выделе-
но 2 млн 190 тысяч рублей. И более милли-
она составят расходы на их содержание. Это 
и питание, и зарплата сотрудников, и комму-
налка. Кстати, мы полностью взяли на себя  
содержание лагеря  «Ермак», где за четыре 
смены отдохнут 540 подростков.

Глава города пояснил, что финансирова-
ние летней оздоровительной кампании идет, 
в том числе, и из краевого бюджета. В этом 
году на оздоровление и отдых детей получе-
ны субвенции на сумму 7 млн 134 тысячи ру-
блей, что на 75 тысяч меньше, чем в 2011 году. 

Особая статья – дети, имеющие третью 

группу здоровья. Кроме загородных лагерей, 
они могут оздоровиться в санаториях Перм-
ского края «Иван-гора», «Сосновый бор», 
«Лесная сказка». В общей сложности, этим 
летом и осенью в санаторных лагерях отдо-
хнут 93 ребёнка. 

ДНЕВНЫЕ ДЕТИ
В 2011 году в загородных и санаторных 

лагерях края отдохнуло более 1250 детей. В 
этом году число отдыхающих немного умень-
шится. Попал «под сокращение» хорошо из-
вестный жителям города лагерь «Маленький 
принц». Ранее такая же судьба постигла маш-
заводской лагерь. А родителей, желающих 
оздоровить своих детей, становится больше. 

В идеале было бы отправить всех кун-
гурских ребятишек на месяц за город, по-
ближе к солнцу, воздуху, воде. Но это было 
нереально даже во времена социализма, ког-
да страна  изобиловала пионерскими лаге-
рями, а предприятия имели свои профилак-
тории, базы отдыха и т.д. Что уж говорить о 
дне сегодняшнем.

Вот только задачи перед властью оста-
ются прежними - суметь за короткое ураль-
ское лето охватить различными формами от-
дыха, оздоровления и занятости как можно 
больше детей.  

В городе на данный момент работают 19 
лагерей дневного пребывания. Не «Чайка», 
конечно, но это лучше, чем ничего.

- Стоимость питания ребёнка на площад-
ке составляет 164 рубля в день. Треть затрат 
взял на себя город, - объясняет заместитель 
главы по социальным вопросам Юлия 

Лепихина. – Путёвка стоит 3164 рубля. Ро-
дителям трёхнедельный отдых ребёнка на 
дневной площадке обойдётся в 550 рублей.

В лагеря дневного пребывания реали-
зовано 1610 путёвок. 202 из них бесплат-
но. Для 109 детей бесплатное пребывание 
на площадке организовано за счёт местно-
го бюджета. 93 ребёнка получили бесплат-
ные путёвки в рамках краевого проекта по 
снижению преступности.

И ТАЛАНТАМ НУЖЕН ОТДЫХ
Одарённых детей в Кунгуре всегда было 

много. Эти ребята с успехом совмещают учё-
бу и занятия в различных творческих кол-
лективах. Защищают честь города на всевоз-
можных конкурсах краевого, российского и 
зарубежного уровня. И, наверное, как никто 
другой, заслужили право на летний отдых.

Это лето запомнится маленьким талан-
там надолго. Восемь человек из модной сту-
дии «Crazy mini» в июле отправятся в Гре-
цию в город Солоники, где примут участие 
в международном фестивале-конкурсе дет-
ского творчества «Цвет граната». 

Туда же поедут за удачей и звёздочки из 
танцевально-спортивного клуба «Фортуна».  
А ансамбль народного танца «Калинка» при-
мет участие во всероссийском фестивале-
конкурсе детско-юношеского творчества 
«Голубая волна». Пройдёт фестиваль в кон-
це августа в Геленджике. 

Для победителей школьных олимпиад и 
конкурсов запланирована поездка в Москву. 
Полная стоимость путёвки 12 тысяч. Город 
оплачивает половину. 

Помимо этого, школьные умницы в июле 
смогут отдохнуть в лагере «Ермак». Но не про-
сто отдохнуть. С ними будут проводиться за-
нятия в клубах по интересам. А кому что инте-
ресно: английский язык, математика, русский 
язык или естествознание - дети решат сами. 

Лев Августовский
Фото автора

СПРАВКА

Родителям, которые желают оздоровить ре-
бенка в любом другом лагере, находящемся 
на территории Российской Федерации,  за 
счет  субвенций регионального  фонда ком-
пенсаций по оздоровлению и отдыху детей, 
компенсируется часть стоимости путевки. 
До 31 мая 2012 года подано 25 заявлений. 
Для организаций, приобретающих путевки 
детям сотрудников, также существует фор-
ма государственной поддержки – субсидии 
хозяйствующим субъектам на оздоровление 
и отдых детей. При подаче заявки до 31 мая 
в управление образования, хозяйствующий 
субъект может получить субсидию за оздо-
ровление детей  до  50%  от средней стои-
мости путевки по краю.

На основании статей 23, 24 Устава го-
рода Кунгура:

1. Созвать очередное заседание Кунгур-
ской городской Думы 28 июня 2012 года в 
9 часов в конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской 
городской Думы следующие вопросы: 

2.1. Отчет о результатах деятельности 
администрации города и ее структурных 
подразделений за 2011 г. Докл. Кокшаров 
Роман Александрович.

2.2. О рассмотрении в первом чтении 
проекта нормативного акта «О внесе-
нии изменений в Устав города Кунгура». 
Докл. Опрелкова Ольга Владимировна.

2.3. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Кунгурской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Кунгура». Докл. Решетникова Елена 
Борисовна.

2.4. О внесении изменений и дополне-

официально
О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы

род Кунгур» приватизированных жилых 
помещений. Докл. Заворохин Сергей 
Евгеньевич.

2.9. Об утверждении Реестра муници-
пальной собственности по состоянию на 1 
января 2012 года.

2.10. Информация об исполнении Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества за 2011 год.

2.11. Об утверждении Перечня имуще-
ства, предлагаемого к передаче из соб-
ственности муниципального образова-
ния «Город Кунгур» в федеральную соб-
ственность.

2.12. О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке сдачи в аренду имущества, 
являющегося собственностью муниципаль-
ного образования «Город Кунгур».

2.13. О внесении изменений в Положение 
«О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества в безвозмездное пользо-
вание». Докл. Тарасов Олег Анатольевич.

ний в решение Кунгурской городской Ду-
мы от 27.12.2011 № 687 «О бюджете горо-
да Кунгура на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов».

2.5. Информация об исполнении бюдже-
та города Кунгура за 1-й квартал 2012 го-
да. Докл. Федорова Галина Валентиновна.

2.6. О разработке паспорта муници-
пальных услуг (контроль исполнения ре-
шения КГД от 20 мая 2010 г. № 439 «Об 
исполнении решения Кунгурской го-
родской Думы от 29.05.2008 № 41 «Об 
утверждении отчета о деятельности ад-
министрации города Кунгура за 2007 
год»). Докл. Глазкова Елена Владими-
ровна. 

2.7. О внесении изменений в Положение 
об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности (второе чтение).

2.8. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке передачи в собствен-
ность муниципального образования «Го-

2.14. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение в г. Кунгуре.

2.15. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке размещения рекламных кон-
струкций на территории города Кунгура.

2.16. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке переустройства и переплани-
ровки жилого помещения в г. Кунгуре. Докл. 
Живолуп Ольга Владимировна.

2.17. О рассмотрении предложения про-
куратуры о совершенствовании норматив-
ной правовой базы.

2.18. О согласовании проектов законов 
Пермского края:

2.18.1. О копии знамени Победы.
2.18.2. О наделении органов местно-

го самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями реабилитиро-
ванных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами и проживаю-
щих совместно членов их семей.

2.18.3. О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об административных 
правонарушениях».

2.18.4. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О местном референдуме 
в Пермском крае».

2.18.5. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О стипендиальном обе-
спечении и дополнительных формах мате-
риальной поддержки обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального и сред-
него профессионального образования».

2.18.6. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О краевой целевой про-
грамме «Предупреждение вредного воз-
действия вод и обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений на тер-
ритории Пермского края на 2008-2012 го-
ды». Докл. Решетникова Елена Борисовна.

2.19. О награждении Почетной грамо-
той города Кунгура. Докл. Кокшаров Роман 
Александрович.

Н.И. Попов,

председатель Кунгурской 

городской Думы 

ЦИФРЫ

В 2012 году на приобретение 489 путёвок в 
«Ермак»  муниципалитет выделил 3 млн 763 
тыс. рублей. Родители оплачивают  20% сто-
имости путевки. В «Чайку» приобретено 364 
путёвки.  14 путевок – в «Салют».
Общая сумма расходов на летнюю оздорови-
тельную кампанию составила более 14 млн. 

Подтянемся - и вырастем!
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22 июня – День памяти и скорбиНиколай  Холодцов:
«У войны не детское лицо»
  Когда началась Великая 
Отечественная война, жите-
лю Белоруссии Коле Холод-
цову было 6 лет. Страшные 
картины первых дней войны, 
жизнь в условиях оккупации 
навсегда врезались в его па-
мять. Они отражены в воспо-
минаниях Николая Васильеви-
ча «История судьбы», отрыв-
ки из которых (с сокращения-
ми) мы и предлагаем вашему 
вниманию.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Жили мы, как и все работники 
торфозавода Гребенёво,  в благо-
устроенном рабочем поселке не-
далеко от района Луполово  горо-
да Могилева на левом берегу Дне-
пра. Отец Василий Нестерович, 
1912 г.р., работал на этом заводе, 
на драге по добыче торфа, мама 
Татьяна Максимовна так же там 
работала. В семье было трое де-
тей, я - самый старший, родился 
в 1935 году, сестра Лида в 1937, 
брат Сашка – в 1940-м. С нами в 
соседнем подъезде жила сестра 
мамы Мария Максимовна Виш-
невская  – она нам во всем помо-
гала. Детей у них с дядей Петей 
не было. 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ПРОВОДЫ

Наша семья провожала папу 
с горькими слезами. Долго про-
щаться не было возможности, 
командиры требовали продви-
гать очередь к регистрации. Папа 
был одет в черные брюки и серо-
коричневый пиджак. Каждого 
из нас он поднял на руки, мно-
гократно погладил по головке 
и целовал, приговаривая: «Слу-
шайтесь, берегите друг друга 
и маму». Мне на шею повесил 
ключ с веревочкой и сказал: «Ты 
самый старший, на тебя возлагаю 
всю надежду».

Папа  уходил ,  в  его  гла -
зах едва сдерживаются слезы. 
Мама, теряя равновесие, обло-
котилась на плечо тети Мани. 
Ее успокаивают, папа удаляет-
ся все дальше и дальше, как бу-
мажный кораблик, среди таких 
же отцов, в волнующемся рус-
ле Днепра. Мы теряем друг дру-
га из виду, не предполагая, что 
это навеки, последние прощаль-
ные проводы.

ПЕРВЫЙ НАЛЕТ

За нашим рабочим поселком, 
цехами предприятий располага-
лось Святое озеро, а далее воен-
ный аэродром. Люди знали, что 

ОБ АВТОРЕ

Николай Васильевич  Холодцов – 
ветеран Кунгурского УТТ: прорабо-
тал на предприятии в разных долж-
ностях (начальник ПТО, главный ин-
женер, инженер по рационализа-
ции, зам. начальника   УТТ  и т.д.) 38 
лет. Работал также 7 лет мастером 
цеха добычи нефти в НГДУ. С же-
ной Раисой  Александровной  вос-
питали двух сыновей, имеют двух 
внуков. 

Юный Коля Холодцов с матерью Татьяной Максимовной (справа) и тетей Маней, спас-
шей жизни троих детей

Василий Холодцов ушел на 
войну в 1941 и не вернулся

Н. В. Холодцов 

опасность налета немецких са-
молетов и бомбежки неизбеж-
ны. Об этом предупреждали во-
енные и милиция. На трассах 
подлетов самолетов ставились 
крупнокалиберные пулеметы и 
зенитки.

Это произошло ночью, быстро. 
Всех подняли. Захватив детей, са-
мое необходимое, люди, помогая 
друг другу, выбегали из домов, 
«прятались» в кюветах, канавах. 
Налетели самолеты, страшный  
душераздирающий визг моторов, 
и начались разрывы бомб и сна-
рядов. Плач, крик, шум приводил 
людей в ужас.

Когда все стихло, были вид-
ны очаги пожаров. Стали ис-
кать, считать людей, оказывать 
помощь раненым и друг другу. 
В  этой бомбежке мы потеряли 
Сашку, ему было год четыре ме-
сяца. Искали всю ночь по овра-
гам и канавам. Только утром, все 
испуганные, усталые, нашли его 
в канаве, присыпанного землей. 
На удивление, живым и невре-
димым. Спал, завернутый в оде-
яло… 

СМЕРТЬ ЗА ГЛОТОК ВОДЫ

…Со стороны леса на Буйничи-
Могилев днем и ночью гнали ко-
лонны наших военнопленных. 
Жара, израненные, оборванные, 
грязные, в крови, поддерживая 

друг друга, шли они. Немцы под-
гоняли пленных овчарками и при-
кладами. 

Шлях шел между двумя  высо-
кими берегами. Сбегался народ. 
Смотрели со слезами на глазах, 
бросали в колонну идущих хлеб, 
печеную картошку, вареные яйца 
и все, что могли. Многие пыта-
лись приблизиться к идущим с 
молоком, водой, кому-то это уда-
валось, другие получали удары 
прикладами от конвоира и уку-
сы овчарок. Из колонны выкри-
кивали, кто они, откуда, как зо-
вут, просили передать, что еще 
живы... Люди спотыкались, па-
дали, а колонна продолжала дви-
гаться.

Самое страшное происходило, 
когда колонна приближалась к не-
большой речушке. У многих было 
желание почерпнуть хоть пилот-
кой, пригоршней, кружкой или ко-
телком спасительную каплю воды. 
У переправы  немцы-конвоиры и 
собаки выстроились, чтобы никто 
не воспользовался этой возмож-
ностью. Входящие в реку накло-
нялись, чтобы почерпнуть воды, 
на них надвигался строй иду-
щих за ними. Конвоиры подгоня-
ли... Создавалась свалка.  Немцы 
в упор расстреливали упавших... 
Десятки трупов за каждый пере-
ход речушки вброд. Берега были 
устланы трупами. Кровь людская 
с водицей долго, долго и далеко 
по течению напоминала об этой 
трагедии.

СПАСЛА ПЛЕННОГО

Однажды произошел дерзкий 
побег. Вечером забегает в кварти-
ру крайнего подъезда нашего дома 
грязный, оборванный чумазый че-
ловек и просит: «Родная, спаси, не 
откажи» и падает на колени перед 
женщиной.

Представьте, в какое положе-
ние он поставил нашу тетю Маню, 
у которой мы  были, а также  весь 
подъезд. По немецким законам 

военного времени, укрыватель-
ство и сотрудничество с партиза-
нами, военнопленными каралось  
смертью.

В испуге женщина растеря-
лась на мгновенье. В квартире на 
русской печи сидели мы  - трое 
маленьких детей. Придя в себя, 
тетя Маня, сняла нас с  печи, 
сняли с пленного всю верхнюю 
одежду, обувь и бросила их  в 
печь. Постелила  на печь старое 
одеяло, сказала пленному, чтобы 
он  ложился. Потом кинула  на 
печь вещи, на которых мы сиде-
ли, и посадила  на них нас. Со-
брала все игрушки, разбросала их 
среди детей и сказала: «Если кто 
придет и будет подходить к печ-
ке, игрушки держите в руках, по 
сторонам не смотрите и  плачь-
те».  Сама начала что-то гото-
вить, стирать. «Случайно» про-
лила какую-то жидкость и стала 
мыть пол. Тем временем сбежало 
что-то с чугунков для стирки, и в 
квартире  стало дымно, пришлось 
приоткрыть дверь в коридор. 

Через некоторое время в наш 
дом нагрянули немцы. Людей 
выгоняли  из  квартир ,  прове-
ряли везде и все. Шомполили 
пол, отрывали половицы. Вой-
дя в квартиру,  немцы обшарили 
под кроватью, подошли к печ-
ке, где мы сидели. Мы в один 
голос заревели, захлебываясь 
тем, что ели.

- О, киндар, киндар.  
И немцы стали уходить, оста-

вив открытой дверь. Так прове-
ряли все подъезды, все квартиры, 
чердаки. Жильцов всего дома дер-
жали на улице долго, допрашивали 
каждого.  В квартирах переверну-
ли все вверх дном. Проверили все 
прилегающие постройки. Поздно с 
работы пришла наша мама, забра-
ла нас от тети.  

А ГДЕ НАШ РОДИМЫЙ ОТЕЦ?

Недалеко от аэродрома был 
основной базовый концлагерь, 
где содержалось 43 тысячи че-
ловек.  

Мимо наших бараков по до-
роге ежедневно не менее двух 
раз гоняли колоннами военно-
пленных на работу и в столо-
вую. Очень часто из колонны 
доносилась песня и ее подхва-
тывали изможденные, оборван-
ные, обросшие военнопленные. 
На них кричали немцы, трави-
ли овчарками, а песня звуча-
ла. Слушая ее, взрослые и дети 
плакали.

Как вырастут детки
И спросят мамаши:
А где наш родимый отец?
Мамаша отвернется,

слезами зальется:
«Отец наш погиб на войне
Погиб он далеко, 

зарыт неглубоко,
И больше он к вам не придет

 никогда…»
Позже я дополнил песню сло-

вами:
Орленок, орленок, лети 

с похоронкой
И нашей семье сообщи, что мы 

защищали
Нашу Отчизну, о нас 

вспоминайте 
в победные дни.

Кто сочинил эту песню, ког-
да, где? Я много лет ищу отве-
ты в разных песенниках, хоро-
вых коллективах. Много раз я 
ее напевал в армии, когда слу-
жил на Востоке, перед студен-
тами  Кунгурского  автотран-
спортного колледжа, при встре-
че с ветеранами войны в парке 
ДК машзавода… Скорее все-
го, ее сочинили наши солдаты 
в концлагере.

К печати подготовил Владислав Одегов



Семейный герб – далеко не всегда признак 
дворянства, и уж точно не пережиток  про-
шлого.  Это, скорее всего,  знак, рассказыва-
ющий о семье и, как в нашем случае, о профес-
сии нескольких поколений целого рода. Таким 

гербом похвастается не каждый. Но есть в 
Троельге мастер, который  создал свой семей-
ный герб. Глянешь на ворота, и сразу понят-
но станет, кто в доме живёт, чем увлекает-
ся, каковы его семейные ценности.

Деревянные кружева

Наталья Шейфер

Ворота у Хитряковых примет-
ные.  Белый лебедь с лебёдушкой, 
то ли солнышко  над их головами, 
то ли цветок  да перекрещенные 
плотницкие топоры внизу.  Всё в 
широком круге.  Увидишь такие, 
не забудешь никогда. 

Хозяин дома, любящий муж 
и отец четверых детей Михаил – 
известный в округе  мастер. Боль-
ше тридцати  лет дома строит, на-
зывает себя плотником в шестом 
поколении. Отец, дед, прадеды 
занимались плотницким делом 
долгие десятилетия. Сначала в 
Белоруссии, затем в Башкирии. 
Много по свету ездили, учились 
секретам да мастерству у других 
людей – татар, мордвы, марийцев. 
Теперь вот потомок их, Михаил, 
слывёт среди односельчан хоро-
шим мастером.  

И это при том, что основная  
профессия Михаила Анатольеви-
ча, как говорится, и близко не сто-
яла возле плотницкого ремесла.  
Он – тренер.  Ведёт волейболь-
ную секцию, тренирует ребяти-
шек.  А строительством да украша-
тельством занимается в свободное 
время.  И очень ценит, когда заказ-
чик говорит:  «Твори, мастер, сам».

- Вот тогда душа поёт. Полёт 
творческой мысли  высок, вдохно-
вение не иссякает, - признаётся Хи-
тряков. -  Но таких заказчиков не-
много бывает. В основном же при-
ходится воплощать чужие идеи. 

Больше всего Михаилу Ана-
тольевичу нравится резьба. На-
личники, резные столбики, укра-
шения на фасад, беседку, воро-
та  – всё что угодно. Сердце раду-
ется, когда  смотришь на эти де-

ревянные кружева. Ну,  какой  же 
деревянный дом без них? Помнит 
Михаил Анатольевич, как однаж-
ды  попросили его  украсить дом  
какой-нибудь резьбой.  Подумал  
он,  да и вырезал  голову медведя 
и дракона. Приложил, посмотрел: 
как тут и было. Есть  теперь особ-
няк  в Шавляше с необычной резь-
бой  по углам.

Украсил Михаил и свой до-
мик. На заборе ёлочки, на калит-
ке белый ажур, на воротах – герб, 
свой  собственный. Семейный. Да 
не простой он, с хитринкой и глу-
боким смыслом.  Широкий круг 
– знак солнца. Лебеди – не про-
сто красивые птицы. Они олице-
творяют верность. Как без этого в 
семье? А солнышко над их голо-
вами – вовсе не солнышко, а мя-
чик. Знак основной профессии  Хи-
трякова - тренера. Ещё один сим-
вол – плотницкие топоры говорят 
о семейном увлечении. 

Сын  Сергей ,  Хитряков -
младший, тоже многое  умеет. С 
малых лет, как и его отец когда-
то,  познавал    плотницкое ремес-
ло.   Михаил Анатольевич уверен: 
придёт время,  и  это увлечение  
станет для сына главным. И вы-
растут в округе, а то и по всему 
краю его личные резные бесед-
ки да баньки, терема да крылеч-
ки.   Чтобы  мастерство предков 
не забывалось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Строительство и резьба – это  моё хобби.  Тренером ощущаю себя 
больше, нежели плотником. Не мыслю себя без спорта,  моих ребят. 
Они приносят настоящее удовлетворение.  Но и от ремесла своих де-
дов просто так отказаться не могу. Нравится.

Такую баньку заказали в Ниж-
них  Муллах   

Михаил Хитряков впервые взял плотницкий топор в 
руки в восьмилетнем возрасте. А в четырнадцать его 
взяли в бригаду строителей

Известный в районе тренер, воспитавший не один десяток юных спортсменов 
и завоевавший  для школы титул сильнейших волейболистов, с давних лет увлекается 
плотницким ремеслом.
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ХоббиТы

У плотника-любителя даже 
забор - с ёлочками     

Комнату отдыха мастер обу-
строил собственными руками на 
чердаке 

2012 год объявлен  Годом российской исто-
рии. Общеизвестно, что история страны, го-
рода складывается из истории семьи. Муници-
пальное бюджетное учреждение «Кунгурский 
городской архив» объявляет КОНКУРС «Тра-
диции и ценности моего рода, моей семьи». 

Цель конкурса -  сохранение культурно-
исторической памяти кунгуряков, повыше-
ние их интереса к историческим докумен-
там, а также привлечение подрастающего 
поколения к изучению истории. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить комиссии творческую работу, 
отражающую традиции и ценности рода, 
семьи в одной из трех номинаций:

Обряды: свадьба, венчание, крещение.
Традиции: трудовые династии, увлече-

ние, семейный кулинарный рецепт.

Ценности: семейные реликвии, фотогра-
фии, предметы быта и др.

Форма работы любая: рассказ, фото-
графия, фотоальбом, воспоминание, пре-
зентация, видеосюжет.

Итоги конкурса будут подведены 6 авгу-
ста  и опубликованы в газете «Искра». По-
бедители, занявшие 1 места в каждой из но-
минаций, награждаются дипломами и цен-
ными подарками. Наиболее интересные 
работы будут отмечены поощрительными 
призами.

Работы принимаются по 31 июля  по адре-
су: г. Кунгур, ул. Свободы, 18, МБУ «Кунгур-
ский городской архив».  Тел. 2-48-97. Элек-
тронный адрес: kungurarchiv@mail.ru    

Конкурс «Традиции и ценности моего рода, моей семьи» Федеральная социальная доплата - 
только неработающим пенсионерам

Законодательством РФ предусмотрено установление феде-
ральных социальных доплат тем неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма материального обеспечения не достига-
ет величины прожиточного минимума, установленного в РФ или 
в субъекте РФ.

В Пермском крае, в целях установления федеральной соци-
альной доплаты к пенсии, на 2012 год величина прожиточного 
минимума установлена в размере 5452 рубля.

К числу получателей социальной доплаты относятся также 
дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца. Во вре-
мя летних каникул многие из них устраиваются на работу, теряя 
при этом право на получение федеральной социальной доплаты.

Управление Пенсионного фонда напоминает детям, получа-
ющим выплаты из Пенсионного фонда, и их родителям (опеку-
нам) о том, что при оформлении ребенка на работу необходи-
мо сообщать об этом по месту получения пенсии.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре 
и Кунгурском районе Пермского края



 откровениена житейских перекрестках

мы странно встретились

Шипы и розы 6

Серебряное 
сердечко



ы Отказались от внука

Я шла с чашкой чая и хохотала

Люди пишут  в «Шипы и розы», делятся своими переживаниями, 
разочарованиями, спрашивают совета. Захотелось и мне написать, 
рассказать историю, которая, быть может,  кому-то  послужит  
уроком.
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Расскажите свою историю:

pishu-v-iskru@yandex.ru

ДОЖДИК мелкими бусин-
ками рассыпался в дорожной 
пыли. Алёнка от неожиданности 
вздрогнула и с недоумением 
посмотрела вверх. На небе ни 
тучки, только ярко слепящее 
солнце. За спиной раздался ти-
хий смешок.

- Юрка! Ты что, детство 
вспомнил? – увидев в руках 
юноши  водяной пистолетик, 
спросила девушка.

- Ага!
Юркины карие глаза в об-

рамлении густых ресниц хитро 
улыбались. 

- Пойдём к речке, посидим, 
- предложил Юрка, обнимая за 
плечи девушку.

Они сели прямо на песок у 
воды. 

- Мне повестка пришла.
- Я буду писать, - тихо про-

изнесла она, подняв голову, - 
только ты из армии тоже пиши, 
часто-часто. Хорошо?

- Хорошо, - согласился Юрка.
Алёна сняла с шеи цепочку 

с маленьким кулончиком в виде 
сердечка. Протянула Юрке.

- Это тебе, на память от меня.

ГЕННАДИЙ И АЛЁНА шли 
по аллее парка. В воздухе пах-
ло осенью. Тронутые жёлтой 
краской деревья казались празд-
нично одетыми, какими-то тор-
жественными и величавыми. Но 
Алёна не замечала великолеп-
ной красоты, только что Генка 
сообщил ей скверную новость: 
Юрка женился на другой. В 
душе её кипела и плескалась 
обида. Она не могла понять, как 
такое могло случиться, ведь всё 
же было хорошо. 

- Давай сфотографируемся, 
- предложил Генка, когда они по-
дошли к фонтану. – И не кисни 
ты так, всё ещё наладится. 

Он вытащил из кармана ма-
ленький фотоаппарат и попро-
сил сидящего на скамье юношу:

- Будьте добры, сфотографи-
руйте нас.

- Становитесь! Улыбнитесь! 
– командовал паренёк. Он был 
таким смешным и забавным, что 
Алёна невольно улыбнулась.

 В этот момент Генка обнял 
её обеими руками. Блеснула 
вспышка. Снимок получился 
восхитительный. Высокий  ши-
рокоплечий военный обнимает 
улыбающуюся белокурую де-
вушку, склонившую голову к 
нему на плечо.

- Я этот снимок Юрке по-
кажу, пусть завидует! – сказал 
Генка, пряча фотоаппарат в кар-
ман. – Он ещё к тебе прибежит.

- Не надо ничего ему показы-
вать. Я завтра же уеду отсюда, 
- ответила Алёна и зашагала к 
выходу из парка.

ПОЕЗД мягко затормозил и 
остановился. Елена Анатольев-
на показала проводнику билет и 
поднялась в вагон. В купе  была 
только одна попутчица – кра-
сивая светловолосая девушка. 
Они быстро познакомились и 
заказали проводнику чай.

 Елена Анатольевна  достала 
из сумки печенье и шоколадку.

- Угощайся, Алёнушка. Куда 

Живёт в нашем городе жен-
щина – светлый, добрый человек. 
Судьба не раз испытывала её на 
прочность, преподнося одни за 
другими проблемы и неудачи. Но 
она, как стойкий оловянный сол-
датик,  всё выдерживала.  А десять 
лет назад  жизнь  приготовила 
очередной «сюрприз»  Софье. 
Сынишка, которого они так ждали 
с мужем, родился инвалидом.

Сколько слёз было выплакано 
бедной женщиной, сколько ночей 
она не сыпала, сколько молитв 
вознесла Богу – никому не извест-
но.  Мужу ещё из роддома написа-
ла в записке: «Если винишь в этом 
меня, то можешь  считать себя 
свободным человеком. Я сама со 
всем справлюсь». Муж не захотел 
считать себя свободным и жену 
с малышом не оставил. Но было 
тяжело. Потом. И были уходы и 
возвращения, непонимание и бес-
силие. Только одна Софья знала: 
никогда, ни за что на свете она не 
откажется от своего крохи. Пусть 
тяжело и до горьких слёз обид-
но,  пусть невыносимо слушать 
жестокие прогнозы докторов,  но 
всё равно она будет рядом. Всегда.

Она не сомневалась в себе и 
знала, что справится со всеми 
невзгодами. Надеялась и на под-

держку родных. И если муж всё 
же,  поборов в себе обиду на 
судьбу,  стиснув зубы, впрягся в 
тяжёлый воз непосильных забот, 
то вот родители Софьи сказали: 
«Ты нам малыша  не привози и 
не показывай». Сказали и вычер-
кнули внука из жизни. А Серёжа 
растёт, делает свои маленькие 
успехи, ежедневно борется за своё 
здоровье и  жизнь. Он никогда не 
видел бабушку и дедушку, лишь 
только слышал, что они где-то 
есть. И даже шоколадки  и игруш-
ки мальчику ко дню рождения 
дарят  чужие люди.  В больнице 
видит, как к соседям по палате, 
таким же мальчикам и девочкам, 
приходят бабушки  с конфетами 
и фруктами, дедушки читают 
внукам сказки. Но Серёжа уже 
даже не надеется на чудо. Он 
верит только в маму и папу, да в 
свои силы.

Сказать, что Софье обидно, 
значит, ничего не сказать. Но она 
уже смирилась с тем, что в жизни 
её родителей нет её ребёнка. И 
твёрдо убеждена, что ещё придёт 
время,  и они сами будут просить 
у неё… помощи. А может быть, и 
прощения. Ведь все мы под Богом 
ходим.

Лидия Ильинична

Впервые своего будущего мужа я увидела на одном из вечеров, где 
он был ведущим. Макс мне понравился сразу,  но  кто-то  сказал, что 
он женат, и я оставила попытки познакомиться. А через полгода, когда 
я подрабатывала в киоске у круглого магазина, я стала замечать, что 
Максим часто приезжает туда. То на машине несколько раз проедет, то 
остановится, выйдет покурить.  

Знакомая из магазина как-то сказала, что хотела бы его пригласить на 
день рождения. Я удивилась: ведь он женат. Но оказалось, что вовсе и 
нет. Тогда я пообещала найти его телефон, у моей подруги был его номер.  
А вечером решила:  что же я буду упускать такого парня, и написала 
ему смс-ку.  Неделю переписывались.  Но помогла  нашему личному 
знакомству моя неловкость.

Каждый раз, покупая чай или кофе в соседнем с моим киоске, я уму-
дрялась расплескать его  или на себя, или на прилавок. А тут донесла-таки 
стакан до своего киоска, но всё равно чай пролила на витрину.  Смешно 
стало, иду и хохочу сама над собой.  В этот момент и увидел меня Максим. 

Рассказывал потом, что  заметил  симпатичную длинноногую девушку, 
которая  идёт по тротуару и  покатывается со смеху в полном одиночестве. 
Заинтересовался, стал часто приезжать. А когда стали встречаться, по-
няли, что у нас много общего. Однажды  Максим, уехав в командировку, 
написал, что не хотел бы  расставаться со мной.  И мы больше не рас-
ставались с того времени ни на один день. Вместе уже пять лет.

Юлия Гущина

Юлия и Максим Гущины, 2011 год.

едешь, к родителям?
- К папе.
Девушка светло улыбнулась. 

Рука  её потянулась к цепочке на 
шее. И тут Елена Анатольевна 
обратила внимание на  кулончик 
в виде сердечка. «Совсем такой 
же, как у меня был», - пронес-
лось в голове. Тоненькие паль-
чики девушки играли с кулон-
чиком, заставляя его  ездить по 
цепочке туда-сюда. Елена Ана-
тольевна  ещё раз посмотрела 
на украшение. Алёна, заметив 
интерес женщины, сказала:

- Это мне папа подарил, 
когда мне исполнилось 17 лет. 
Наказал беречь его, как самое 
дорогое украшение. Правда, он 
красивый?

- Да, у меня тоже когда-то 
был похожий. А почему папа 
велел тебе его хранить?

- О, с ним связана очень 
интересная, но печальная исто-
рия. Его моему папе подарила 
любимая девушка, когда они 
были ещё совсем молодыми. 
Папа рассказывал, что он очень 
её любил. Её тоже звали Алёной. 
Меня он в честь своей девушки 
и назвал. 

- А что же произошло с ней? 
– слегка побледнев, спросила 
Елена Анатольевна.

- С той девушкой? Никто не 
знает. Только не дождалась она его 
из армии. Незадолго до демоби-
лизации папа попал в госпиталь. 
А в это время домой поехал его 
друг, он потом и написал папе, что 
Алёна вышла замуж за него. Даже 
фотографию прислал, где они 
были сняты вдвоём. Папа долго 
не мог прийти в себя, но через 
несколько лет всё-таки женился 
на моей маме.  Мама умерла при 
родах. Папа меня один воспиты-
вал. Такая вот история.

- А можно мне посмотреть 
твой кулон? – еле шевеля пере-
сохшими  губами ,  спросила 
Елена Анатольевна.

ДЕВУШКА удивлённо посмо-
трела на свою собеседницу, но 
сняла с шеи украшение и вместе 
с цепочкой протянула женщине. 
Время было не властно над ним, 
оно блестело так же, как и много 
лет назад. Елена Анатольевна 
повернула украшение тыльной 

стороной к себе, нащупала кро-
хотную кнопочку и нажала её. 

- Ой, а я и не знала, что кулон 
открывается. 

Алёна  перегнулась через 
столик и заглянула внутрь ку-
лона. Поблекшее изображение  
миловидной белокурой девушки  
произвели неизгладимое впе-
чатление на юную владелицу 
украшения. Потрясённая, она  
смотрела на женщину и тихо 
прошептала:

- Так это вы?
Слёзы ручьями бежали по 

щекам Елены Анатольевны, 
губы дрожали. Она закрыла 
лицо руками и заплакала на-
взрыд.

- Бог мой! Я ничего не знала, 
я не выходила замуж за Генна-
дия. Это он сказал мне, что Юра 
женился. Полюбил другую и 
женился. 

Елена Анатольевна снова 
плакала, как тогда, в тот самый 
день, когда ей сказали об из-
мене, которой и не было вовсе.  

ВАГОН, покачнувшись, оста-
новился  прямо напротив вок-
зала. Елена Анатольевна, про-
пустив свою попутчицу вперёд, 
немного задержалась. А вскоре 
спохватилась: а где же Алёна? 
Даже не спросила, где она жи-
вёт, где Юрка.

- Алёнка, милая моя Алён-
ка…

Знакомый голос вывел её из 
забытья.

- Юра!
Елена  Анатольевна  под-

нялась навстречу и попала в 
крепкие объятия мужчины.

- Родная моя, - шептал он, 
покрывая поцелуями её лицо. 
– Мне дочь, как только сели 
в машину, всё рассказала, и я 
сразу же побежал тебя искать…

Подхватив сумки, они на-
правились к автостоянке. Как и 
много лет назад, осень сыпала 
листвой и дарила людям по-
следние тёплые деньки. Но всё 
уже было по-другому.

Наталья  Шейфер

Мы будем вместе всегда
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Детская страничка 7
Ребята, пишите нам по адресу:

ул. Ленина, 45, редакция 
газеты «Искра». 

Электронная почта:  
pishu-v-iskru@yandex.ru.  

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Êóêàðÿìáà
Конкурс рисунков 

«Наш Кунгурский зоопарк»
О самом главном:

Кто отведет собаку к ветеринару?!

Мышь и воробей
Удмуртская сказка

Полина Фефилова и Алёна Потапова, 9 лет, школа-сад № 6:
- Каждый день мы видим на улице К. Маркса собаку со сломанной ла-

пой. Почему ее никто не отведет к ветеринару? Разве не нужно помогать 
животным? Тем более бездомным. Кормить их, ухаживать за ними, лечить. 
У девочек есть свои домашние питомцы. У Полины – это кошка Мося 

и собаки Джек и Тим, у Алены – кот Жорик. Они любят животных и зна-
ют, что те не могут позаботиться о себе сами. И хотят напомнить об этом 
взрослым.

Жили-были мышь да во-
робей. Дружно, согласно 
жили-поживали, ни ссор, ни
обид не знали. Перед всяким де-
лом совет друг с другом держали, 
любую работу вместе выполняли.

Однажды мышь с воробьем 
нашли на дороге три ржаных 
зёрнышка. Думали-подумали, 
что с ними сделать, и надума-
ли поле засеять. Мышка землю
пахала, воробышек боронил.

Славная рожь уроди-
лась! Мышь острыми зуба-
ми споро сжала её, а воробей
крылышками ловко обмолотил. 
Зёрнышко к зёрнышку собрали 
они весь урожай и стали делить 
его пополам: одно зерно мышке, 
одно - воробью, одно - мышке, 
одно - воробью... 

Делили-делили, и последнее 
зёрнышко лишнее осталось.
Мышь первая говорит:

- Это зерно моё: когда я пахала, 

нос и лапки до крови натрудила.
Воробей не согласился:
-  Нет, это зерно моё. Когда я 

боронил, крылышки до крови из-
бил.

Долго ли, коротко ли они спори-
ли - кто слыхал, тот и знал, а нам
неизвестно. Только воробей 
вдруг склюнул лишнее зёрнышко 
и улетел прочь.

«Пусть-ка попробует меня до-
гнать и моё зёрнышко отнять», - 
думал он.

Мышка не погналась за 
воробьем. Огорчилась, 
что первая затеяла спор.
Свою долю в норку перетаска-
ла. Ждала, ждала воробья, что-
бы помириться, не дождалась. 
И его часть в свою кладовку 
ссыпала. Всю зиму прожила
сытнёхонька.

А жадный воробей остался ни с 
чем, до весны голодный пропры-
гал.

Кунгурские ребятишки, откликнув-
шись на затею Кукарямбы, создают в 
своем городе зоопарк. С нарисован-
ными зверями. Впрочем, наши маль-
чишки и девчонки рисуют так хорошо, 
что животные получаются совсем как 
живые.

За последнее время наш зоопарк 
пополнился парой львов, жирафов, 
ёжиком, стаей самых разных птиц, 
черепахой, осликом, лисой и даже ло-
шадкой на колесиках. 

Стартует последний месяц конкур-
са. Успевайте отправить нам ваших 
нарисованных питомцев. Лучшие ри-
сунки мы опубликуем в «Кукарямбе». 
Кроме того, организуем в редакции 
зоопарк, то есть выставку ваших ри-
сунков. 

Работы принимаются в редакции 
«Искры» по адресу: ул. Ленина, 45.

«Жирафы», Слава Воробьев, 6 лет, с. Троельга «Лев и львица», Алёна Потапова, 9 лет, 
школа-сад № 6

«Ёжик», Алёна Кирпичникова, 6 лет, с. Троельга

Алёна Потапова Полина Фефилова

Дети говорят. 
Взрослые улыбаются

Стасик, 4 года (про пасмурный день):
- Сегодня непослушная погода!

Таня, 2 года (мама грозит ей выбросить игрушки, если та не 
будет их прибирать):
- Как же я безыгрушная буду?

Саша, 5 лет:
- Мама, я огурец большой режу, а он такой неловкий…

Артем, 5 лет:
- Пап, а я когда спал – не баловался!

Максим, 8 лет (идет и рассматривает этикетку кваса «Никола»):
- «Никола». Ну так, конечно, это не кола, какая же это кола, если 
это квас.

Саша, 3 года (увидел в торговом центре больших рыб в аква-
риуме):
- Мама, мама, там рыбы купаются!

Варя, 6 лет (папа привез улов с рыбалки, одна рыба выскочила 
из раковины на пол):
- Мам, там одна рыба от стада отбилась.
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Куда пойти, что посмотреть

Небесная ярмарка - 2012 8

30 июня

10.00 - СТАДИОН ДЮСШ «УРАЛЕЦ» 
       ул. Свободы, 144

Всероссийская выставка собак 
«Кубок Небесной ярмарки – 2012».

 Монопородные выставки: ротвейлеров, 
лабрадоров-ретриверов, золотистых 
ретриверов, французских бульдогов и 
ягд-терьеров. Для судейства приглашены 
ведущие судьи из Великобритании, Польши, 
Украины и России.

19.00 - СТАДИОН «ТРУД»

Церемония открытия ХI Международного 
фестиваля воздухоплавания «Небесная 
ярмарка Урала». 

Театрализованное представление, концерт 
звезды российской эстрады – группа 
«Plazma» (г. Москва). Общий старт тепловых 
аэростатов.

1 июля

10.00 - РУССКОЕ ПОЛЕ (карьер у                  
       старого кирпичного поселка)

Джип-кросс «Русское поле-2012». 

Легендарная гонка внедорожников на приз 
главы города Кунгура.

10.00 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Открытый кубок города Кунгура по улич-
ному баскетболу «Streetbasket-2012». 

19.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Спортивно-массовое мероприятие 
«Битва гладиаторов». 

В программе: бои за титул чемпиона 
Пермского края по кик-боксингу среди 
профессионалов.

2 июля

17.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

День молодежи «Мы вместе». 

Первый летний кубок чемпионата КВуНгу-
ру-2012. Показательные выступление мо-
лодежных субкультур «Кунгур молодой». 
Дискотека.
 

6 июля

16.00 - ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Праздничный концерт «Юбилейный бомонд» в 
рамках празднования 55-летия Дворца культуры 
машиностроителей.

 Работа творческих площадок детского народного и 
эстрадного творчества. Праздничная дискотека.

19.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Дискотека-марафон «Танцевальные баталии». 

Танцевальный марафон, в котором могут принять участие 
танцевальные пары любого возраста, любители и 
профессионалы, первопроходцы и танцоры «по жизни».

7 июля - День города

12.00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

День города «Кунгур – моя судьба, мой дом, моя семья». Фестиваль 
«Viva, province!», творческие площадки: «НаСледНики», Город мастеров, 
«Библиотечный дилижанс», «Фотограффити», театр «КЕКС», «Над Кунгу-
ром златоглавым».

19.00 - СКВЕР ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

Церемония награждения пилотов. Торжественное вручение наград 
пилотам по итогам ХI-го Международного фестиваля воздухоплавателей 
«Небесная ярмарка Урала - 2012» «Герои воздушных игр».

23.00 - СТАДИОН «ТРУД»

Церемония закрытия ХI Международного фестиваля воздухо-
плавания «Небесная ярмарка Урала». Концерт звезды российской 
эстрады – группы «Вирус» (г. Москва). Ночное свечение «Танец слонов». 
Фееричное шоу - музыкальный фейерверк «Симфония огня».1-6 июля

19.00  СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Подведение итогов и награждение участни-
ков «Олимпийских воздушных игр». Акция 
«Оторвись от земли – дотянись до неба» 
(подъем на тепловом аэростате).

Й

ич-
». 

5 июля

19.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Кулинарный конкурс среди поваров, 
кондитеров, хлебопеков – кулинарные 
баталии  «На вкус любой». 

Парад участников кулинарного боя. 
Презентация и дегустация конкурсных 
работ «На вкус любой». 
Интерактивные игры для детей и 
взрослых, большая концертная 
программа.

3 июля

19.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Семейный лабиринт «С нами не 
соскучишься».

Концертно-развлекательная программа 
«Город детства», галерея живописи 
«Дальше действовать будем МЫ!», 
аллея игр «Усатый нянь», акватории 
вдохновения. Аттракционы: мыльная 
феерия, бумажный бум, картина из 
пластилина, рисунки на асфальте.

4 июля

19.30 - СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Фестиваль блондинок. 

Все краски лета и оттенки розового 
продемонстрируют светловолосые 
красавицы Кунгура! Яркие и 
запоминающиеся выступления, множество 
сюрпризов, выставка и награждение 
фотоконкурса «Двойник Блонд-звезды», 
дискотека Pink Party!

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края, министерства спорта и физической культуры 

Пермского края, администрации города Кунгура Пермского края

23 июня  2012, суббота
                          № 72-73 (15401-15402)



25 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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 34-го Московского 
международного кинофести-
валя.
1.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
3.40 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский».

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
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.

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Среда обитания». «О 
вкусной нездоровой пище».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.25 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТ-
ВУ: ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ».

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
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 «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ».
0.15 «Вести +».
0.35 «Профилактика».
1.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
12.50 Линия жизни. Николай 
Дроздов.
13.45 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.10 Спектакль «Лика».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 75 лет Альберту Филозову. 
«История одной случайности».
20.40 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
К ЖЕНЩИНЕ».
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы».
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 «Михаил Ромадин. Мгно-
венная вспышка».
0.25 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла».
1.30 «Русская рапсодия».
1.40 Д/с «Кино, которое будет».
2.20 Д/с «История произведений 
искусства»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

 

5.00 «Громкое дело». «Футболь-
ное побоище».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ».
23.25 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». 1 ч.
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.55 Х/ф «БЕГСТВО».
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ».
12.45 Д/ф «Балахонский манер».
13.00 Д/ф «Алиса в стране чу-
дес: зазеркалье Льюиса Кэррол-
ла».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Короли и 
философы».
20.45 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни случай-
ного».
21.30 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
21.45 Д/ф «Земля динозавров».
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ».
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
1.55 Д/с «Кино, которое будет».
2.40 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы».

5.00 «Громкое дело». «Денеж-
ный поезд».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-

Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз».  
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 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
9.45 Боевик «ПОБЕГ».
12.15»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 «Теория бессмертия». 
«Поле битвы - душа».
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 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД».
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ».  
2.50 Сериал «ПРИИСК-2. ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Удачники».
6.20 «Мы не все сказали». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Зеркало судьбы». 
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу». 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  

ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД».
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 «Теория бессмертия». 
«Привет с того света».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Рыбный 
день».
21.00 «Живая тема». «Звезда в 
отпуске».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ИГРА».
1.25 Комедия «СУПЕРСТАР».
3.10 Сериал «ПРИИСК-2. ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Час пик». Новости. 
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».  

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 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА».  
3.10 Сериал «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
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».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
8.25 «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 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
13.30 Евро-2012. Дневник чем-
пионата.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК».
16.20 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».  
1.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
3.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Чудо-люди».
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Язь. Перезагрузка».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК».
13.05 «Вопрос времени». 
Дефицит земли.
13.35 Вести.ru.
13.55 Вести-Спорт.
14.10 Евро-2012.
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ».
17.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Беспилотники.
18.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Испытания.
18.40 Вести-Спорт.

18.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. Федор Емельяненко 
против Педро Хиззо.
20.35 Евро-2012.
22.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Бокс. Лучшие бои Кличко.
2.10 «Мой удивительный мозг».
3.05 Вести-Спорт.
3.20 Вести.ru.
3.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Мужская дружба».
11.00 «Спросите повара».
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
12.40 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ».
14.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор «.
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 «Одна за всех».
19.30 Д/ф «Звёздные истории».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/ф «Звёздные истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ».
1.10 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ».

В программе возможны изменения
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2.45 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ».
4.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ».
6.00 «От судьбы не уйдёшь».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «TAT-music».
16.10 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕТУ».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕТУ».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

против Кайзера Мабузы.
17.45 Вести-Спорт.
18.00 «90x60x90».
18.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
23.00 Евро-2012.
0.30 «Как пиво спасло мир».
1.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
2.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи.
3.05 Вести-Спорт.
3.15 Вести.ru.
3.30 «Ганнибал».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Д/ф «Маленькие мамы».
11.00 «Спросите повара».
12.00 Д/ф «Звёздные истории».
12.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». 4 с.
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор 
«.
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
19.00 «Одна за всех».
19.30 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/ф «Звёздные истории».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Дети отцов».
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНД-
ХАУЗА».
1.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-
ГАВ...»
3.25 Х/ф «ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС».
5.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
6.00 «От судьбы не уйдёшь».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».

9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего…».
14.40 «hонэр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕТУ».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Газпром. Газификация 
России».
19.35 «Виктор Несмелов. Наука о 
человеке».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
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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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Дневник 34-го Московского 
международного кинофести-
валя.
1.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
3.15 «Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины».
4.15 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
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 «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ».
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
0.10 «Вести +».
0.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
2.45 «Профилактика».
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ».
12.50 Д/ф «Земля динозавров».
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Проделки Рам-
зеса», «Радуга».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Ядерная любовь».
21.45 Д/ф «Бегство динозав-
ров».
22.35 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ».
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
1.55 Д/с «Кино, которое будет».
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев».

5.00 «Громкое дело». «Под при-
целом».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-

онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Рыбный 
день».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
9.45 Триллер «ИГРА».
12.15 «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 «Теория бессмертия». «Го-
ворящие с духами».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Вся правда о деньгах».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ГЛУБИНА».
1.00 Мистический фильм «ШЕ-
ПОТ».
2.40 «В час пик». «Маленькая 
мама».
3.10 Сериал «ПРИИСК-2. ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «На повестке дня». 
6.50 «Приглашайте в гости Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Даман: младший брат 
слона».
10.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
13.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
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». 
22.45 «Актуальное интервью». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».  
1.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».  
3.10 Х/ф «ЧИНГИС-ХАН».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Чудо-люди».
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
7.15 «Все включено».
8.15 «Моя планета».
9.15 Вести-Спорт.
9.25 «Все включено».
10.25 «Как пиво спасло мир».
11.25 Вести.ru.
11.40 Вести-Спорт.
12.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция.
18.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
20.25 Вести-Спорт.
20.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция.
23.35 Евро-2012. Дневник чем-
пионата.

0.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Электронные 
деньги.
1.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
1.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия.
2.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир безопасности.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната.
3.05 Вести-Спорт.
3.15 Вести.ru.
3.30 «Моя планета».
6.30 «Страна.ru». Чудеса России. 
Кавказские дольмены.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Д/ф «Матери-кукушки».
11.00 «Спросите повара».
12.00 Д/ф «Моя правда».
13.00 «Мужчина мечты».
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь».
14.30 «Профессионалы».
16.30 «Женщины не проща-
ют».
17.00 «Откровенный разговор 
«.
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
19.00 «Одна за всех».
19.30 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
20.30 «Одна за всех».
21.00 «Женщины чемпионов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ».
1.30 Х/ф «СКАРАМУШ».
3.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ».
5.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «От судьбы не уйдёшь».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «ЗОЯ».
22.40 «Мясоеды против траво-
ядных».
23.35 Ночные новости.
23.50 Владимир Гостюхин. Тео-
рия моей любви.
0.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
2.45 Дневник 34-го Московского 
международного кинофести-
валя.
2.55 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»
3.00 Новости.
3.40  «Алексей  Булдаков. «Ну 
вы, блин, даете!»
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
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 «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ».
23.25 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». 2 ч.
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.50 «Горячая десятка».
3.00 «Честный детектив».
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ».
12.50 Д/ф «Древо жизни».
13.00 Д/ф «Бегство динозавров».
14.00 «Русский салон. Фантазии на 
исторические темы».
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ».
17.05 М/ф «Белолобый».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Витус Беринг.
21.15 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
21.45 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь Рила».
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «РЕБЕККА».
1.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей.
1.55 Д/с «Кино, которое будет».
2.40 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме».

5.00 «Громкое дело». «Мой дом 
- моя свалка».

5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Живая тема». «Звезда в от-
пуске».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.00 Триллер «ГЛУБИНА».
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 «Теория бессмертия». 
«Душа человеческая».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири».
21.00 «Какие люди!». «Звезды. 
Жертвы диет».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» 
23.00 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА».
0.40 Триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ».
3.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
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 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».  
1.25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО».  
3.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Пламенный мотор стра-
ны» из цикла «Собственная гор-
дость».
2.30 «Чудо-люди».
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Вопрос времени». Дефи-
цит земли.
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
13.30 Евро-2012. Дневник чем-
пионата.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция.
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
18.40 Вести-Спорт.

19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция.
20.50 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция.
22.55 «90x60x90».
23.25 Евро-2012. Дневник чем-
пионата.
0.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Атомная альтер-
натива.
1.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь.
1.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
2.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир космических по-
селений.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната.
3.05 Вести-Спорт.
3.15 Вести.ru.
3.35 «Моя планета».
6.40 «Страна.ru». Чудеса России. 
Куршская коса.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Д/ф «Предательство не 
прощаю».
11.00 «Спросите повара».
12.00 Д/ф «Моя правда».
13.00 «Мужчина мечты».
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь».
14.30 «Профессионалы».
16.30 «Женщины не проща-
ют».
17.00 «Откровенный разговор 
«.
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
19.00 «Одна за всех».
19.30 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
20.30 «Одна за всех».
21.00 «Женщины чемпионов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80».
0.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
2.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ».
5.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».

Программа ТВ. Реклама 10
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Туган жир».
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Студенческая весна-2012».
16.30 «hонэр».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Кара-каршы».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Яшьлэр тукталышы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».

5.50 «Цветочные истории».
6.00 «От судьбы не уйдёшь».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Между нами…».
13.30 «Соотечественники». «В 
плену слухов...» Абдулла Баттал.
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Путь».
14.35 «Яшэсен театр!»
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Колдермеш».
16.00 «TAT-music».
16.10 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕТУ».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Мэдэният доньясында».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

Шланги, смесители
электрокотлы, насосы,

фильтры, крепеж
Низкие цены

ул. Свободы, 145
тел. 37882

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
8.20 «Детеныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Гоша Куценко. Игра в 
правду».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Тури-
сты и аферисты».
13.15 Поединки. «Исключение из 
правил».
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Зачем мы играем в фут-
бол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не 
отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
23.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ».
1.30 Дневник 34-го Московского 
международного кинофести-
валя.
1.40 Х/ф «ЭЛЕГИЯ».
3.40 «Поединки»
5.25 «Хочу знать».

4.35 Х/ф «ПОВОРОТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Госпожа победа режиссе-
ра Мотыля».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.

14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Десять миллионов».
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН».
23.50 Х/ф «ВРАГ № 1».
1.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
3.40 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время. Александр 
Васильев.
13.05 М/ф «Доктор Айболит», 
«Король и дыня», «В некотором 
царстве...»
15.00 Партитуры не горят. Густав 
Малер. Симфония N9.
15.30 Д/ф «Драматическая пес-
ня».
16.20 Спектакли-легенды «Власть 
тьмы».
19.45 Д/ф «Запах рая и ада».
20.30 «Романтика романса».
21.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ».
23.10 Д/ф «Генерал Голый Зад. 
Искупление вины».
1.15 Мелодии Армении. Дживан 
Гаспарян и «Виртуозы Москвы».
1.55 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».
2.40 Д/ф «Кайруан. Священный 
город Магриба».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-13». 
9.30 «Реальный спорт».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Климат. 
Вперед к динозаврам».
16.00 «Секретные территории». 
«В контакте с Галактикой».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.00 Исторический фильм 
«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА».
22.20 Фэнтези «ВОЛКОДАВ».
1.00 «Сеанс для взрослых». 
«ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ».  
2.40 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 «Удачники». 
7.20 «Час пик». Новости. 
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Мы не все сказали».
8.30 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни.
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
1.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ».  
4.45 Д/ф «Жизнь после нефти. 
Энергия будущего!»
5.30 Д/ф «Календарь природы. 
Лето».

5.35 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Трофейное дело» из цикла 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Ре-
спублика Саха. Следы инопланет-

9.50 «Школа мам 5 звёзд».
10.10 «Лига обманутых жён».
14.00 «Спросите повара».
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
17.00 «Женщины чемпионов».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
ТРУП НА ПОДУШКЕ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ».
1.20 Х/ф «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИ-
ЧЬЁ?»
3.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
5.15 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
6.00 «Провинциалки».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК».
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 «Между нами…».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Э. Галимова. «Соембикэ 
канаты». Арт-опера.
14.00 Т. Миннуллин. «Кулъяу-
лыгым». Музыкаль спектакль.
15.30 «Юмор-шоу».
16.00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять».
16.30 «Туган жир».
17.00 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕ-
ТУ».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
19.00 «Башваткыч».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
22.00 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК».

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «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 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина».
23.05 «Вечерний Ургант».
23.35 Х/ф «МЕЖДУ».
2.20 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА».
4.35 «Александр Зацепин. «В ог-
недышащей лаве любви...»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
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 «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
1.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ».
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
12.10 «Мир всем!». Художник 
Елена Волкова.
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
13.35 Письма из провинции. Ма-
карьев.
14.00 Д/ф «Нефертити».
14.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 М/ф «Золотая антилопа», 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Моноспектакль «Перед 
зеркалом».
18.10 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Роману Козаку посвяща-
ется...»
20.25 Спектакль «Косметика вра-
га».
22.25 Линия жизни. Александр 
Бородянский.
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «РЕБЕККА».
1.20 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена».
1.55 Д/ф «Запах рая и ада».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница коро-
лей».

5.00 «Детективные истории». 
«Духовник «вора в законе».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-

онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Дураки, дороги, деньги».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
9.45 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
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 «Теория бессмертия». 
«Страх».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Климат. 
Вперед к динозаврам».
22.00 «Секретные территории». 
«В контакте с Галактикой».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».  
0.50 «Сеанс для взрослых». «ОТ-
РАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ».  
2.40 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ». 
 

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 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».  
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Мы не все сказали». 
20.00 Сериал «СЛЕД».  
22.20 «Актуальное интервью».
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».  
2.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».  
  

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». К. Лель.
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» из цик-
ла «Морские дьяволы. Судьбы».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
3.30 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.30 Т/с «АДВОКАТ».

7.10 «Все включено».
8.05 «Мой удивительный мозг».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Все включено».
10.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
13.30 Евро-2012. Дневник чем-
пионата.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 Вести.ru. Пятница.
14.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция.
16.20 «Все включено».
17.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
19.20 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.40 Вести-Спорт.
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
22.50 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция.
1.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
2.55 Вести-Спорт.
3.10 Вести.ru. Пятница.
3.40 «Вопрос времени». Дефицит 
земли.

4.10 «Человечество. Эволюция 
продолжается?»
5.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Д/ф «Быть с ним».
8.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
21.00 «Женщины чемпионов».
22.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
1.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА».
3.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ».
5.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
6.00 «Провинциалки».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».
11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое простран-
ство).
13.30 «Дорога без опасно-
сти».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары».
15.45 Мультфильмнар.
16.00 «Жырлыйбыз да, бии-
без».
16.10 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕ-
ТУ».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Жомга киче».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Аулак ой».

21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «ЗОРРО».
0.15 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.50 «Адэм белэн hава».
2.20 «Нэсыйхэт».
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ной цивилизации?»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум. Расследова-
ния, которые касаются каждо-
го».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ».
0.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.40 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.35 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
7.55 «Спортback».
8.15 Вести-Спорт.
8.30 Вести.ru. Пятница.
9.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Рейносо.
11.05 Вести-Спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
13.40 Вести-Спорт.
14.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция.
18.00 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
19.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Испытания.
20.00 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Атомная альтер-
натива.
20.35 Вести-Спорт.
20.50 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Рейносо.
21.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция.
1.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
3.45 Вести-Спорт.
3.55 «Индустрия кино».
4.30 «Леонардо. Опасные зна-
ния».
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.20 «Одна за всех».

0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «РО - БИ - ГУД».
2.40 «Путь».

 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

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность

Тел. 89028015591

Памятники – гранит, 
мрамор, мрамор. крошка, 

металлические. 
Фотоэмаль, портреты. 

Скидки, рассрочка. 
Венки, гробы, кресты. 
Обр.: Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251, 89028393521

23 июня  2012, суббота
                          № 72-73 (15401-15402)



1 ИЮЛЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
8.00 Армейский магазин.
8.35 «Тимон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Волшебный мир Дисней. 
«Леди и Бродяга».
13.50 Т/с «ЛАПУШКИ».
18.00 Д/ф «Люди Х».
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Их Италия».
23.50 Церемония закрытия 34-го 
кинофестиваля
0.40 Т/с «ДЗЕН».
2.30 Х/ф «РОБИН ГУД».

5.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
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 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».
15.10 «Кривое зеркало».
17.05 «Рассмеши комика».
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «САЙД-СТЕП».
23.05 «Прямой эфир». Финал.
0.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Прямая трансляция.
3.10 «Комната смеха».
4.10 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
12.10 Легенды мирового кино. 
Владимир Дружников.
12.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «В яранге горит огонь».
14.05 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».
14.55 Опера «Лебединое озе-
ро».
17.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
19.45 Тамара Синявская. Мастер-
класс.
20.40 Искатели. Гибель «Ново-
российска».
21.25 «Времена не выбирают...»
23.10 «Послушайте!» Вечер Ма-
рии Голубкиной.
0.15 Х/ф «ЧТИЦА».
1.55 Искатели. Гибель «Новорос-
сийска».
2.40 Д/ф «Мерида. Вода и её 
пути».

5.00 «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»
5.40 Исторический фильм «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
7.50 Фэнтези «ВОЛКОДАВ».
10.30 Сериал «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ». 
17.45 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
19.50 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ».
21.50 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ».
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «ЗА-
БЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ». 
2.50 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости Машу».
7.00 Док. фильм.
8.00 Д/ф «Еда нас сделала людь-
ми».
9.00 Д/с «Холоднокровная жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «На гребне волны».
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Се риал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 Главное.
19.20 Главсеть.
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
1.05 «Место происшествия. О 
главном». 
2.05 Сериал «РИМ».  

55.35 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Па-
томский кратер. Самое загадоч-
ное место планеты?»
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное призна-
ние».
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Х/ф «ДЕЛО МАЙОРА БАР-
СУКОВА» из цикла «Важняк».
0.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
2.10 «Кремлевские похороны».
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Человечество. Эволюция 
продолжается?»
8.00 «Моя планета».
8.45 Вести-Спорт.
9.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь. Перезагрузка».
10.30 «В мире животных».
11.05 Вести-Спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
13.15 АвтоВести.
13.40 Вести-Спорт.
14.00 «90x60x90».
14.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала.
16.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
18.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы. Прямая трансляция.
22.55 Евро-2012. Дневник 
чемпионата.
0.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Грибы.
1.00 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Повелители мол-
ний.
1.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зоопарк. Сохра-
нить и приумножить.
2.30 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». Путь скреп-
ки.
3.00 Евро-2012. Финал.
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7.00 «Бирмэ мине ятларга...» Бэ-
ширэ Насыйрова жырлый.
8.10 «Юмор-шоу».
9.00 «Адэм белэн hава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «hонэр».
11.15 Мультфильмы.
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Тал астында...» Фэудэт 
Гыйлэжев концерты.
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…».
14.00 «Ак чэчэклэр». Врач года- 
2012 г.
15.00 «Мэдэният доньясында».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕТУ».
18.00 «Секреты татарской кухни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО 30-ТИ».
0.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС 
ВМЕСТЕ».
1.30 «Баянын кулыннан тошмэ-
де...» Рэшит Мостафин турында 
телеочерк.
2.30 «Юмор-шоу».

4.30 «Картавый футбол».
4.45 «Леонардо. Опасные связи».
5.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.20 «Дачные истории».
9.50 «Репортёр с Михаилом Дегтя-
рём».
10.05 «Главные люди».
10.35 «Уйти от родителей».
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!».
17.00 «Женщины чемпионов».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕН-
НОЕ ПЕРО».
22.50 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
1.30 Т/с «МЕГРЭ».
5.30 «Обыкновенное чудо».
6.00 «Провинциалки».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Концерт «Волшебные сны 
Китая».
6.30 Татарстан хэбэрлэре.
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Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении 
трикотажных и вязаных изделий используется полушерстяная пряжа 

Слонимской и Пинской фабрик. Производим оптовую закупку и доставку 
ткани согласно выбранным образцам. Сотрудники ателье выезжают на 

замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. К. Маркса) 
Тел. 8-912-589-19-19

Планируйте отдых вместе с 
нами! Выезды из Кунгура

ВыездыСоль-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

Требуются
газорезчик, 
крановщик

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

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду помещение, 
площадью 100 кв. м, 
г. Кунгур, ул. Ленина 

Все коммуникации 
Любой вид деятельности

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду отдельно 
стоящее 

3-этажное здание, 
общей площадью 950 кв. м. 

Все коммуникации
Широкий спектр применения 

здания
Возможна аренда частями
Адрес: Пермский край, 

Кунгурский район, 
пос. Комсомольский

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции г. Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении 
в аренду  без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов следующего 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Труда, 48б, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 
59:08:0101005,  разрешенное использо-
вание – для организации входной груп-
пы,  срок аренды   до 1 года,   площадь      
15 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.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду  без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г.Кунгур, пос. Нагорный, кадастро-
вый номер 59:08:2501001:60,  разре-
шенное использование – под расши-
рение производственной базы,  срок 
аренды   5 лет, площадь 2263 кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду  без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Кирова, 34а,  ка-
дастровый номер 59:08:3101010:49,  
разрешенное использование – для 
строительства здания магазина,  срок 
аренды   3 года,   площадь  122 кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Боровая, ГСК Мя-
сокомбинат, кадастровый номер 
59:08:2901002:273, разрешенное ис-
пользование – для размещения индиви-
дуального гаража, площадь 31 кв. м., 
срок до одного года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красный Лог, кадастро-
вый номер 59:08:0701011:324, разре-
шенное использование – для индиви-
дуального гаражного строительства, 
площадь 37 кв. м, срок аренды  3 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Свердлова, кадастровый 
номер 59:08:0201005:725, разрешен-
ное использование – под строительство 
индивидуального гаража для легково-
го транспорта, площадь 13 кв. м, срок 
аренды 20 лет.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

местоположение – Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Красный Лог, кадастро-
вый номер 59:08:0701011:332, разре-
шенное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства, пло-
щадь 26 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

Новые окна
Остекление балконов 

и лоджий
Т. 89028006620.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Спутниковое TV
Доставка. Установка

Гарантия, кредит*
* Официальный дилер 

Триколор

Тел. 89082478603

Закрытое акционерное общество «БЛОК» проводит очередное годовое 
общее собрание акционеров в форме совместного  

присутствия 16 июля 2012 года.

1. Утверждение годового отчета 
Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества за 
2011 год.

3. О распределении прибыли и 
убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

4. Избрание Совета директоров 
Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества.

6. Избрание единоличного исполни-
тельного органа.

7. Об одобрении крупной сделки.
Место нахождения общества: 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Бажо-
ва, 13.

Место проведения собрания: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Бажо-
ва, 13.

Время начала собрания: 16 часов по 
местному времени.

Время начала регистрации акцио-
неров: 15 часов по местному време-
ни.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании ак-
ционеров: 19 июня 2012 года.

С информацией, подлежащей 
предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению собрания, 
можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Бажо-
ва, 13, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по местному времени. Тел. 8 (342-
71) 2-41-10.

Совет директоров ЗАО «БЛОК».

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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УРАЛЬСКИЙ ЛЕСТЕХ: 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

С 3 июля на базе Кунгурского лесотехникума  начнет работу вы-
ездная приемная комиссия ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-
ный лесотехнический университет» (УГЛТУ). Выпускники школ, 
гимназий, техникумов, училищ 2012 года и предшествующих лет 
смогут лично подать документы для участия в конкурсе на зачис-
ление в ряды студентов славного Уральского лестеха, не выезжая 
в Екатеринбург.

Сегодня УГЛТУ - единственный лесотехнический вуз в Урало-
Сибирском регионе, который ведет подготовку инженерных кадров по 
самым востребованным направлениям химико-лесного и автодорожно-
го комплексов страны: лесному делу, технологиям лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств, технологическим маши-
нам и оборудованию целлюлозно-бумажного производства и общего 
назначения, химической технологии, автоматизации технологических 
процессов, эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-
плексов, строительству дорог. Среди других престижных направлений 
подготовки в УГЛТУ – энерго- и ресурсосберегающие процессы, тех-
носферная безопасность, ландшафтная архитектура. 

Достоинство вуза – развитая социальная инфраструктура, самый 
компактный, неоднократно признанный одним из лучших в России 
студенческий городок, государственная и социальная стипендии, га-
рантированное место в общежитии, профсоюзная материальная под-
держка студентов, более тысячи бюджетных мест. 

Уникальные возможности предоставляет УГЛТУ лицам, окончив-
шим школы и училища до 2009 года, а также выпускникам технику-
мов, решившим продолжать обучение в вузе по своему профильному 
направлению. Эти категории абитуриентов имеют право сдать всту-
пительные экзамены в УГЛТУ или в виде ЕГЭ, или в традиционной 
письменной форме по месту работы выездной приемной комиссии 
УГЛТУ. Выпускники техникумов имеют возможность поступить на 
бюджетные места очной формы обучения по сокращенным програм-
мам подготовки.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический уни-
верситет» готов предоставить возможность получения качественного 
и востребованного регионом образования! 

Выездная приемная комиссия УГЛТУ ждет вас по адресу:
 г. Кунгур, ул. Воровского, 35,  

Кунгурский лесотехнический техникум
 с 3 июля по 7 июля 2012 г.  

время работы - с 10.00 до 18.-00 
перерыв с 13.00 до 14.00 

Контактный телефон: 8(34271) 3-60-08

Газоснабжение - одна из самых опас-
ных коммунальных услуг, и спорить с этим 
вряд ли кто-то станет. Каждый сознатель-
ный и грамотный абонент старается посто-
янно соблюдать правила пользования га-
зом в быту и ухаживает за своим газовым 
оборудованием, оберегая жилье от взры-
ва бытового газа.

 При этом газопроводы, проходящие 
вне жилого дома, под землей, не попадают 
в поле зрения простых потребителей газа, 
но являются серьезным поводом для бес-
покойства специалистов-газовиков, осо-
бенно в летнее время.

С наступлением тепла стартовал сезон 
строительных и ремонтных работ на инже-
нерных коммуникациях, находящихся пол 
землей, которые зачастую являются при-
чиной повреждения газопроводов. Первые 
теплые месяцы года уже принесли свои не-
приятные плоды. 

На территории действия всех филиа-
лов ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь» произошло двенадцать порывов 
газопроводов в результате проведения 
строительными организациями и частны-
ми лицами несогласованных с газовиками 
земляных работ. В результате такой «са-
модеятельности» без газоснабжения оста-
ются десятки, а то и сотни людей, а ресур-
соснабжающая и газораспределительная 
организации несут убытки.

Несогласованные земляные работы 
ведут как строительные компании, так и 
рядовые граждане (например, на своих 
придомовых территориях), не задумыва-
ясь о возможном залегании газопровода 
в месте раскопок. Однако если частное 

Опасность под землей
В Прикамье участились случаи повреждения газопроводов землеройной техникой.

лицо может никогда не слышать такого 
понятия как «охранная зона газопрово-
да», то строительным компаниям списать 
свою безалаберность на несоблюдение 
требований нормативной документации 
не получится. Суть дела в любом случае 
не меняется: землеройная техника мо-
ментально разрывает стальной или по-
лиэтиленовый газопровод, газ под дав-
лением выходит из-под земли наружу. 
Место повреждения видно сразу, и толь-
ко аварийная газовая служба может ло-
кализовать аварию. Сложнее, если по-
вреждается изоляция стального газопро-
вода или на полиэтиленовом газопрово-
де остается глубокая царапина. В этом 
случае «травмированный» газопровод 
становится бомбой замедленного дей-
ствия - через какое-то время где тонко, 
там обязательно порвется. Газ будет вы-
ходить из-под грунта, заполнять близле-
жащие колодцы, подвалы жилых домов, 
коллекторы теплотрасс. Аварийная газо-
вая служба в этом случае, к сожалению, 
может и не успеть...

Для обеспечения безопасного га-
зоснабжения и недопущения повреж-
дения газопроводов и других объектов 
газораспределительной сети при про-
ведении земляных работ необходимо 
помнить об охранной зоне газопрово-
да, т.е. участке земли с особыми усло-
виями использования. Отсчет расстоя-
ний при определении охранных зон га-
зопроводов производится от оси газо-
провода - для однониточных газопрово-
дов и от осей крайних ниток газопрово-
дов - для многониточных.

Для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

Вдоль трасс наруж-
ных газопроводов

2 метра с каждой 
стороны газопровода

Вдоль трасс под-
земных газопрово-
дов из полиэтиле-
новых труб при ис-
пользовании мед-
ного провода для 
обозначения трас-
сы газопровода

3 метра от газопро-
вода со стороны 
провода и 2 метра - 
с противоположной 
стороны

Вдоль трасс межпо-
селковых газопро-
водов, проходящих 
по лесам и кустар-
никовым зонам

по 3 метра с каж-
дой стороны газо-
провода

До начала производства земляных ра-
бот необходимо уточнить в Кунгурском 
эксплуатационном управлении газового 
хозяйства (г. Кунгур, ул. Пролетарская, 20, 
каб. № 35) ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» о наличии участков газора-
спределительной сети в предполагаемой 
зоне проведения раскопок. Проведение 
земляных работ в охранных зонах газора-
спределительных сетей допускается толь-
ко в присутствии представителя эксплуати-
рующей организации.

На земельных участках, входящих в 
охранные зоны газораспределительных се-
тей, запрещается проводить любые стро-
ительные работы, повреждать опознава-
тельные знаки, разводить источники огня, 
а также препятствовать доступу специа-
листов ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь» к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению 
повреждений газопроводов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
  до начала выполнения земляных, 

строительно-монтажных работ при соору-
жении зданий, инженерных коммуникаций, 
дорог и пр. вблизи действующих систем 
газоснабжения и систем электрохимиче-
ской защиты (ЭХЗ) проектная документа-
ция должна быть согласована с Кунгурским 
эксплуатационным управлением газового 
хозяйства ЗАО «Газпром газораспределе-
ние Пермь»;

 для выполнения ремонтных работ на ин-
женерных коммуникациях в охранной зоне 
действующих газопроводов, газорегулятор-
ных пунктов и элементов системы ЭХЗ долж-
на быть разработана соответствующая доку-
ментация, включающая план производства 
работ и мероприятия по защите газораспре-
делительной сети;

строительная или ремонтная организа-
ция не менее чем за 3 дня до начала работ 
обязана в письменной форме сделать запрос 
в Кунгурское эксплуатационное управление 
газового хозяйства ЗАО «Газпром газора-
спределение Пермь» о выдаче разрешения 
на производство работ вблизи газопровода 
или системы ЭХЗ.

Соблюдайте требования «Правил охра-
ны газораспределительных сетей» (утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 г. № 878) и не допускайте про-
ведение несогласованных строительных или 
земляных работ в охранной зоне газопро-
водов.

ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь»

26 июня Вера Ивановна Кози-
онова отмечает юбилей.

Сейчас молодые люди, меч-
тая, видят себя во взрослой 
жизни бизнесменами, банкира-
ми, моделями, и гораздо реже 
– учителями, врачами, инжене-
рами. Однако в недалеком про-
шлом их юные сверстники свои 
предпочтения  в основном от-
давали именно этим профес-
сиям.  Вот и Вера после школы 
решила поступать  в педагоги-
ческий, чтобы стать учителем 
математики. И непременно бы 
стала. Но на тот момент  меж-
ду ней и будущим  мужем уже 
сложились романтические от-
ношения, испытывать которые 
расстоянием в их планы не вхо-
дило. Так  несостоявшаяся учи-
тельница стала студенткой Кун-
гурского автотранспортного 
техникума, что впоследствии и 
определило ее профессиональ-
ный выбор.

Вот уже более двадцати лет 
Вера Ивановна работает  в нало-
говых органах, куда,  как и мно-
гие ее коллеги, пришла из фи-
нансовой службы  в 1990 году.  
Имея  высшее образование и со-
ответствующий опыт, она доста-
точно уверенно прошла все эта-
пы профессионального роста, от 
главного государственного нало-
гового инспектора до замести-
теля начальника  межрайонной 
ИФНС России № 5 по Пермско-
му краю. 

В должности бессменного 
зама в течение пятнадцати лет 
она добросовестно, со знанием 

именинный пирог

Знает все, и даже чуть больше

дела,  исполняет свои обязанно-
сти и по долгу своей службы зна-
ет все, и даже чуть больше. Ведь 
в ее подчинении – весь контроль-
ный блок инспекции: отделы вы-
ездных и камеральных проверок, 
ввода и обработки данных, учета, 
отчетности и анализа. 

Дорогая Вера Ивановна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Примите искренние 

пожелания всего самого  наилучшего, светлого, радостного в жизни!
Желаем крепкого здоровья,  неиссякаемой энергии, замечатель-

ного настроения и  по-настоящему человеческого счастья! Пусть 
будут успешными  все ваши планы, идеи и решения! Пусть уда-
ча не покидает  в делах, а в доме всегда царит мир, добро, спокой-
ствие  и  любовь!

С уважением и любовью,  
коллектив инспекции.

Прекрасная память и ана-
литический склад ума позволя-
ют Вере Ивановне безошибоч-
но ориентироваться в цифровом 
море бесконечных отчетов, а без-
упречное знание постоянно ме-
няющегося налогового законо-
дательства – правильно оцени-
вать ситуацию и принимать вер-
ные решения. 

О признании ее заслуг на го-
сударственной службе свидетель-
ствуют многочисленные награ-
ды. Она неоднократно награж-
далась почетными грамотами 
министерства РФ по налогам и 
сборам, управления ФНС Рос-
сии по Пермскому краю,  а так-
же удостоена звания «Отличник 
ФНС России».

Из чего следует, что в своей 
профессии Вера Ивановна со-
стоялась. И даже ее юношеская 
мечта частично осуществилась. 
На протяжении нескольких лет 
она занималась преподаватель-
ской деятельностью, обучала 
студентов сельскохозяйственно-
го колледжа  основам  налогоо-
бложения. 
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Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для проведения
 захоронения

Изготовление памятников 
любой сложности

Фото на эмали 
(срок изготовления 1 неделя)

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28
Тел. 8 (34271) 2-34-17
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Кунгур, ул. Березовая, 1-а, 2-комн. 
кв. (К, 4/5, 42/25) – 1050 т.р.; ул. К. 
Маркса, торговый павильон (металли-
ческий, 77) - 1300 т.р.
Квартиры в новостройках
г. Пермь, ул. Щербакова, 43-а, 
1-комн. (УП/М, 4/17,40) - 1680 т.р.; 
ул. Щербакова, 43-а, 2-комн. (УП/М, 
6/17,58) -2436 т.р.; ул. Хабаров-
ская, 56-а, 2-комн. (ИП/К,13/16,54) 
- 2700 т.р.; ул. Щербакова, 43-а, 
3-комн. (УП/М, 9/17,82) - 3444 т.р.; 
ул. Карбышева, 6, 2-комн. (ИП/М, 
12/17,67) - 2880 т.р.; ул. Цимлян-
ская, 17, 2-комн. (УП/К, 1/7,50) - 
1840 т.р.
Зем. участки ст. Пальники, Добрянский  
р., Пермский край
Тел. 89504513995, 89519384333
3-к. бл. кв. в Ленске, 34 сотки, 1500 
т.р. Торг. Т. 89519449647.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул/
пл., с ремонтом, 1900. Т. 89027915164.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-комн. кв., 61 м2, нчг. Т. 
89617584586; 89194651736.
3-комн. кв., 52,5 м2, центр. вода, ка-
нализация. Т. 2-43-48.
3-комн. у/п, 60 м2, 2/5 эт., нчг. 89504577471.
3-комн. кв. у/п в Черемушках – 2400 
т.р. Тел. 89028028554.
3-к. п/бл., 60 м2, нчг, 1/2. 89523311574.
3-комн. п/бл. кв., центр. вода, кана-
лизация, туалет, 50 м2, баня, огород. Т. 
89026456828.
2-комн. кв. Т. 89026477186.
2-к. бл. кв., Троельга. Т. 89027956251.
2-комн. кв. в Черемушках, 3 этаж, 44 
кв. м, ремонт, пластиковые окна, лами-
нат. Т. 89194796050.
2-комн. бл. кв. в 2-кв. доме, вход 
отд. Цена договорная. Т. 89082518885.
2-к. бл. кв. в Филипповке. 89194717072.
2-комн. благ. кв. на вокзале. Тел. 
89026402437.
2-комн. бл., нчг, 50 м2, Машановская 
пристань. Т. 89027928257.
2-к. бл. кв., нчг, 42 кв. м, отличный 
ремонт, 2-й этаж. Т. 89026398782.
2-комн., 39 м2, 1/2 эт., дерев. дом, 
вода + канализация, косметика, за 
Иренью. Т. 89523173383.
2-комн. благ., 44 м2, 1/2 эт., косме-
тика, р-н Нагорный. Тел. 89523311574.
1-комн. бл. кв., 1/5, ремонт. 
89027928257.
1-комн. бл. кв., Семсовхоз, 2/2 эт., 
кирпич, огород. Т. 89504565555.
1-комн. кв. в Шадейке, 700 т.р. Торг. 
Т. 89523304220.
1-к. кв., 27 м2, с отоплением, 1/2 
эт., косметика, нчг. 89523173383.
1-к. бл., 4/5, Гусева. Т. 89026428942.
П/бл. кв., п. Кирпичный. Т. 89068769430.
1-к. п/бл. кв., центр. 89504449153.
1-комн. п/бл. кв., РМЗ. Телефон 
89082593989.
1-к. небл. кв. Кунгур. 89048471199.
1-к. небл. кв. в Кунгуре – 290 т.р. 
Можно под мат. капитал. 89048471199.
Комн. в общ. Кунгура, 17 кв. м. Т. 89048471199.
Комн. в нчг, 13 кв. м, отопл., вода. Т. 
89026402437.
Комнату н/б мебель, х/в, вокзал, 
180 т.р. Торг, без посредников. Т. 
89097266564; 89504462047.
Дом, или меняем на комнату в За-
камске. Т. 89194497393.
Новый дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
70 кв. м, центр. вода, 380 Вт, 17,5 сот. 
Всё в собственности. Т. 89028388828.
Дом, 110 м2, центр, 7 сот. зем. прод. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзала, 6 сот. прод. 89504660844.
Дом благ., хозпостройки, посад-
ки. Кыласово, ул. Культуры, 1-а. Т. 
89028063114.
Жил. дом, п. Бабина Гора. 89028039635.
Дом за Сылвой дерев., 48,1 кв. м, 
газ. отопл., вода ц. Т. 89026320732.
Дом, 38 м2. 1250 т.р. 89504696361.
Дом в Орд. р-не, д. Мерекаи, 41 кв. 
м, зем. 32 сот. Тел. 89048471199.
Дом, с. Каширино. Можно по серти-
фикату. Т. 89519251903; 89513278314.
1/2 дома, Заирень. Т. 89523172171.
1/2 бл. коттеджа, п. Кирова, д. Но-
воселы, 3 комн., 12 сот. земли, гараж, 
ремонт. Или обмен на 1-комн. бл. в 
Кунгуре с доп. Т. 89082738721, Влади-
мир.
Дом новый благоустр., 2 эт., отделка 
евро. Тел. 89028395792.
Дер. дом за Иренью, 31 м2, 9 соток, 
газ, вода – 1250 т.р. Торг. 89058638652.
Дом в д. Исаковка с надворными по-
стройками, баня, огород 24 сотки, жи-
лая площадь 55 кв. м, летний водопро-
вод, цена 450 т.р. Торг. Т. 89519435535; 
89026377271.
Дом с зем. уч. в Орд. р-не, д. Мере-
каи, 290 т.р. Т. 89048471199.
1/2 коттеджа в Шадейке, 61,7 кв. м: 
3 комн., гараж, баня, конюшня, земля, 
газ. отопл.- 2500 т.р. Т. 89194565209.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.
Ферму под разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.

Здание, 300 м2, 6 сот., р-н вокзала. 
89504660844.
Гараж, п. Шпальный. Т. 89504639163.
Гараж, 6х4, в Березовой роще. Т. 
89519271535.
Киоск 4х4,5 – ц. 50 т.р. Т. 89127854795.
Вагон-бытовку в хор. состоянии. По-
могу с вывозом. Т. 89082664436.
Вагон-бытовку. Т. 8-902-63-13-315.
Кирпичное здание бывшей котельной, 277 
м2, с зем. участком за ж/б забором, 1700 
м2, в р-не худ. училища. Т. 89028371132.
Зем. уч., с. Филипповка, ул. Лукина, 
16, 5 сот. Собств. Т. 89028388828.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Участок 10 с. в Моховом. Т. 
89124896322.

Зем. уч-ки с. Плеханово, отворот на 
д. Полетаево, у леса, ц. от 10 т.р. за 
сотку. Т. 89028388825.

Зем. уч-ки в д. Закурья, у б/отдыха, 
р. Сылва. 89028388825.
Земельный участок 7 сот., с. Мохо-
вое. Тел. 89028371046.
Для рыбаков! Зем. уч-к 12 сот. в На-
садке. Т. 89194717072.
Зем. участок, 10 соток, в Курманае-
во, у реки. Т. 89026402437.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Зем. уч. 7 сот., Насадское с/п, на 
берегу р. Юрман. Т. 89124870860.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х5, 6х6. Т. 
89027916035.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб бани. Т. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.

HYNDAI-GETZ, 09 г.э., механика, 
1,4 л, красный, 1 хоз. Т. 89082439619; 
44319.
Тойота-Пробокс, 2005 г.в., дв. 105 
л.с., бензин, ц. 390 т.р. Т. 89082568306.
Шевроле-Ниву, 05 г.в., цв. «снеж-
ка», сост. отл., центр. замок, литьё. Т. 
89026389428; 89523307617.
Ниву-Шевроле, 10 г.в., в новом ку-
зове, 15 т. км, всё есть, 400 т.р.; Прио-
ру, 2008 г.в., 35 т. км, 230 т.р. Без тор-
га. Т. 89026404290.
«Волгу», 90 г.в., ц. 25 т.р. Т. 89082542548.
Рено-Сандеро, дек. 10 г.в. Есть всё. 
430 т.р. Тел. 89082527000.
Газель цельнометалл., 7 мест, 2007 
г.в. Т. 89028038595; 89028069063.
Газель, 10 г.в., грузопассажир., 7 
мест, 380 т.р. Т. 89028068927.
ВАЗ-211440, 08 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. отл. 89223460088.
ВАЗ-21010 на запчасти. Т. 89526448161.
ВАЗ-2115, 04 г.в. Т. 89026368747.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-10, 01 г.в., ц. 110 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
Ford-Fusion, 2008 г.э., сост. отл., 1.4 л., 
МКПП, зимний пакет, конд., сигн., с АЗ + 
зимняя резина, 360 т.р. Т. 89641892222.
ЗиЛ-самосвал, 1993 г. Т. 36350; 
89082789352.
УАЗ-31519, 03 г.в., пр. 90 т. км; ко-
силку КС-1,1. Т. 89197174586.
УАЗ-31512 в хор. сост., военные 
мосты. Вся инф. по т. 89082792462.
ГАЗ-52 на ходу. Т. 89082520204.
ГАЗ-66 борт., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 89124870860.
Урал-лесовоз с роспуском, недоро-
го; Соболь, 11 мест, редуктор, раздатка 
(Урал), генератор 380. Т. 89026352611.
Трактор ЮМЗ 6 л., 1985 г.в. + теле-
гу 4 т. Т. 89082459003, Илья.
Экскаватор ЮМЗ-6, без докумен-
тов. Тел. 89124870860.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
Мотоцикл «Урал». Тел. 26311.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные. 
Т. 36072.

Горбыль – 500 руб. Т. 89519324171.
Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Доску обр., необр. Т. 89028021380.
Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.
Пиломатериал дл. 2 м, 4 м, 6 м. Тел. 
89048448060.
Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Пиломатериал, кварт. 89027999030.
Квартир., пиломатериал. 89824660502.
Вагонку (осина, хвоя). Услуги 4-сто-
ронника. Т. 89091190345.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

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

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Гравий, песок, отсев, щебень, бут и 
др. с доставкой до 17 т. 89222444778.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Доставка. 4 т. Т. 89824551956.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
ПГС, щебень, отсев – МАЗ 8 т. Т. 
89027971022; 89124939990.

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. Бачури-
на, 76.

ПГС, песок, щебень, грунт, мох, на-
воз. Усл. экскават. ЮМЗ. 89082452010.
Песок, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС – 
Камаз 15 тонн. Т. 89026414009.

Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 2-58-
01; 89824834755; 89027989211.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987

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

ПГС 4 т с доставкой. 89026337157.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер

г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; Крас-
ная, 12, т. 25100.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, ПГС, песок, щебень, глина, 
грунт. Услуги самосвалов 10-20 
т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, бульдозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Плиты перекрытия п-образные, 6х3, 
б/у. Т. 89223877574.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

Ж/б кольца. Т. 89048488844.

Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.

Б/у гипсоблок в хорошем состоя-
нии – 23 р./шт. Т. 89028043380.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Пермский газобетон, 1 м3. Тел. 
89026347581.

Бочки железные 200 л, б/у – 500 
руб./шт.;
резину а/м Урал, б/у (для канали-
зации) – 100 руб./шт. Т. 36395.

Б/у плиты перекрытия, металличе-
ские балки. Т. 89082475555.
Холодильное оборудование на ма-
шину. Т. 89082763025, зв. до 18.00.
Клюшки деревянные (36 шт.) клеё-
ные, б/у, с закладными для ангара 12 
х 36 м. Т. 89028371132.
Регистры отопления из оцинкован-
ной трубы d 32,50 конвекторного типа, 
любой размер и конфигурация. Т. 
89024792444.

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

Печь банную. Рассрочка. 
89082532904.
Котёл банный новый. 89504416403.
Кирпич красный, б/у – 7 руб./шт. 
Т. 89027971022.

Коллектив станции скорой ме-
дицинской помощи выражает глу-
бокое соболезнование Быстрых 
Наталии Викторовне по поводу 
смерти мамы.

25 июня исполнит-
ся 30 лет, как ушел в 
мир иной Уткин Ми-
хаил Иванович. Все, 
кто знал и помнит 
его, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие ему небесное. 
Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память о 
нем – вечной.

Родные.

25 июня исполнится 
2 года, как нет с нами 
дорогого сына и бра-
та Артема Рычкова.

Как трудно 
подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль
 измерить.

Не можем в смерть
 твою поверить –

Ты с нами будешь
 навсегда.

Все, кто знал Артема, по-
мяните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а па-
мять вечной.

Родные.

25 июня испол-
нится год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого, близ-
кого Мокрецова 
Сергея Петрови-
ча. Все, кто знал 
его, помяните до-
брым сло-
вом. Пусть 
земля ему 
будет пу-
хом.

Родные и близкие.

23 июня исполня-
ется 3 года, как нет 
с нами самого до-
рогого для нас че-
ловека, нашей лю-
бимой мамочки 
и бабушки Бутю-
говой Нины Яков-
левны. Все, кто 
знал её, помяни-
те добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом. Лю-
бим. Помним. Скорбим.

Дети, внуки.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÀÇ:
èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 
çàâîäñêîé ãàðàíòèè, â ò.÷. 
ËÀ ÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ËÀÐÃÓÑ
 
  
Òåë. 8(34271) 3-67-44 

ÊÐÅÄÈÒ    îò 1 äî 3 äíåé. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ 

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì

ÑÁ, ÂÑ ñ 8-00 ÷àñîâ

Коллектив ООО «Пикон» вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние семье Подосёновых в связи 
со смертью Подосёнова Григория 
Федоровича.

23 июня испол-
няется 3 года, как 
нет с нами доро-
гого мужа, папы, 
деда Пшеницына 
Виктора Василье-
вича. Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, 
внуки, правнучка.

25 июня исполнится 3 года, как 
нет с нами Шилова Евгения Васи-
льевича. Кто знал, помяните до-
брым словом.

Жена, дети, внуки, сваты.

Выражаем сердечную благодар-
ность ООО «Металлист», МУП «Кун-
гурстройзаказчик», ООО «Стройпро-
ект» и всем, кто разделил с нами боль 
утраты дорогого мужа, отца, деда, 
прадеда Боровых Геннадия Егоровича.

Жена, дочь, зять, внуки, правнуки.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р. 

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

Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теннисный стол новый. Т. 89028375198.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí, äàðåíèå
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ëþáîé 
ñëîæíîñòè:
- ïðèâàòèçàöèÿ
- íàñëåäñòâî
- ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê
- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
- ïîäáîð æèëüÿ ïî ìàòåðèíñêèì ñåðòèôèêàòàì

- îöåíêà äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò
Ïîìîùü â ïîäáîðå è ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ 
â Ïåðìñêîì êðàå è äðóãèõ ðåãèîíàõ ÐÔ
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Óë. Ëåíèíà, 46-à
òåë. 8-919-47-170-72;

8-919-46-66-546

Памятники из мраморной крошки 
по цене от 2000 до 2500 р. Т. 32588; 
89655539709.
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ПРОДАЕМ:

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. Достав-
ка. Тел. 89504729594; 25851.
Цифровой многофункциональный 
озонатор GL-3188 для очистки воды, 
продуктов питания, овощей, фрук-
тов, воздуха от вредных веществ. Т. 
89082775881; 89504732745.
Компьютер, б/у, 2-ядерный 4 т.р. 
Т. 89026352348.
Пчелосемьи 5-15-48. Телефон 
89504635645.
Козу молод., можно с козленком. 
Доит хорошо. Т. 89082687660.
Козлушек, 5-мес.; петуха. Т. 
89048443713, в вечернее время.
Корову. Т. 89824947040.
Корову, 2 отела. Т. 89504745011.

КУПИМ:
Небл., полубл., дом. 89504577471.
Небл., полубл., дом. 89523173383.
Любое жильё. Т. 89523172171.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

УАЗ-«буханку». Т. 89024796595.
Лодку мет. с мотором. Недорого. 
Т. 89223877574.

«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.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.

Иконы, монеты, знаки, награды, самова-
ры, часы, золото. Т. 89027978766.

Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Закупаем морковь. Т. 33046.
Картофель. Т. 89082630310, с. Плеханово, 
ул. Мира, 84 – 13, Маракулин С.Н.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
2-к. п/бл., 47 м2, 2/2 эт., нчг, ремонт, на 
1-к. бл. или 2-к. бл. 89026428942. 
Дом, 5х5, зем. уч. 16,5 с., вода, баня, на 1-к. 
бл. м/г кв., или продам. Тел. 89519202894.

АРЕНДА:
Семья из 3-х чел. снимет 2-3-комн. 
бл. кв. в нчг на длительный срок. Т. 
89026498924; 89028077905.
Сниму комнату, квартиру, дом. 
Срочно! Т. 89504715874; 89082591800.
Сдам 3-комн. бл. кв., р-н Черемуш-
ки. Т. 89028371132.
Сдам в аренду административное здание 
550 кв. м в Кунгуре. 89519391111.
Сдам кафе с оборудованием. Т. 
89028391120.

Сдаются площади под офис, склад, 
производство – от 150 руб./м2. 
Ул. Батальонная, 6, «Стеклорез». Т. 
2-58-81.

Сдаю торговый продуктовый павильон с 
оборудованием. Т. 89026433374.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.
Торговые площади, склад, офисы 
ул. Пролетарская, 141. Т. 89028388828.
Сдаем помещение, 35 кв. м и 25 кв. 
м, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
66. Недорого. Тел. 89028391120.
Сдаю торг. площадь. 89223286166.

РАБОТА:
Требуются коммуникабельные мол. 
люди, девушки от 25-35 лет, жел. с л/
авто, опыт работы в обл. продаж при-
ветствуется (не торг. предств.). Тел. 
89048455470.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Примем риэлтора. Т. 89523173383.
Требуется машинист Т-170, Б-10. 
Тел. 89028051010.
Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется продавец бытовой химии. 
Тел. 89024780581.
ЦДС «Тройка» приглашает для рабо-
ты по заказам и в такси владельцев лег-
ковых автомобилей. Тел. 89024781127, 
в раб. время.
Примем риэлтора. 89504577471.
Требуется плотник. Т. 89082475555.
Требуются водители. 30195; 24272.

Требуется сторож. 24272; 30195.
Требуются грузчики, разнорабочие, 
строители. 30195; 24272.
Требуется кладовщик. 89028051198.
Тр. сторож на автостоянку. Тел. 
89024786900.
 Требуются водители категории «Е». 
З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Треб. водитель на авт. ЗиЛ – развоз 
горбыля. Т. 4-35-11; 89024789974.
Работники в автосервис и на шино-
монтаж. Оплата сдельная, соцпакет. Т. 
89082633552; 89028381815.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810.

Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая. Т. 89024789974.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. водитель с кат. Е на а/м Ка-
маз. З/п от 30 т.р. 89024789974.

В ООО «Сельское» требуется повар 
на постоянную работу. Т. 3-22-06.

На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рабочие на разбор. 89027971022.
Требуются: тракторист на немецкий 
силосоуборочный комбайн; слесарь 
для ремонта Камаза. Оплата сдельная. 
Т. 89028380050.
Треб. сиделка по уходу за пожилым 
человеком. Т. 89027928257.
Требуются установщики ГБО на 
автомойки. Работа в г. Пермь. Т. 
89526642736.
Треб. энерг. люди с 16 лет для 
продажи сим-карт. Высокая з/п. 
89027915555.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. Работа по графику. З/п 8-12 т.р. Т. 
2-50-10.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10 т.р. Т. 8 (342) 238-53-75; 238-53-78; 
89082552102.

Требуются рамщики, пом. рам-
щика на ленточную пилораму. Т. 
89048456111.

Требуется разнорабочий до 35 лет. 
Тел. 89024736974.

На предприятие требуются: рабо-
чие, рамщики, грузчики. Тел. 22160.

Подсобных рабочих на отделку, с 
опытом работы. Т. 89027941675.
Треб. водитель на а/м Камаз (колхозник), 
разнорабочие. Т. 89024747088.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89519410778; 89024778060.
В маг. «Стройматериалы» требуют-
ся водители и работники до 30 лет. Тел. 
3-96-65; 89028043315.
Требуются охранники (направляем 
на учебу для получ. удост. охранника). 
Т. 89082734003; 89523237742.

Нужна няня на постоянную работу, 
обязательно с педагогическим об-
разованием и опытом работы в дет-
ском саду. Оплата достойная. Тел. 
89504608848.

ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель ГАЗ-3307, о/р, грузчики, 
без в/п. База «Заря», скл. Меньши-
кова. Т. 26120.

Мясоперерабатывающее предприя-
тие примет на работу водителя, разно-
рабочего, пельменщика, обвальщика. 
Нагорный, тел. 3-30-46.
Треб. сварщики, электрик. Т. 32959.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
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.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
Кран 12 т, панель 20 т. 89028381816.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт 6/20 тонн. 89526544595.
Газель-тент 4 м. 8-902-791-51-64.
ГАЗ-самосв., 4 т, 6 м. Т. 89824551956.

Газель-тент. Т. 89504478578.

Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Ваш фотограф: с любовью, краси-
во, 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, урны,
скамейки, беседки, лестницы,

козырьки и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89028388712

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.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Т. 89526592559.
Кровельные работы, сайдинг. Сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Крыши, заборы. Договор. Т. 89655646329.
Кладка печей, делаю наличники. Т. 
89082473065.
Кладка, ремонт печи. 89504628265.
Печи: чистка, кладка. Т. 89638840927.
Кладка каминов, печей. Т. 
89024756564; 39015.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.
Строительные работы. 89504789631.
Покраска крыш, фасада любой 
сложности. Т. 89526504805.
Обшивка фасадов домов сайдингом 
и профнастилом. Т. 89223170227.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Аккурат. рем. квартир. Т. 
89194996303.
Ремонт квартир. Т. 89048444414.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.

Аренда бетоносмесителей. Т. 
89028353263.

Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Организация устанавливает тепло-
вые счетчики. Т. 89824667314.
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 любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.

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

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт компьютеров. 89223089838.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд на дом. Гарантия на работу – 2 
года. Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-
61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудо-
вания. Все модели автомобилей. Ул. Бачури-
на, «Автодом»; 89519276647.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина, без вредных привычек, 

70 лет, познакомится с женщиной с 
жильем для совместного проживания. 
Т. 89194681286.

Кунгурская
барахолка

Отдам котенка от пушистой лов-
чей кошки в хор. руки. 89519564931.
Отдам котика черно-белого пуши-
стого, самостоятельного. 89504491022.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

Домашний быт – все домашние ра-
боты. Т. 89638786561.

Изготовим окна и двери из древеси-
ны. Тел. 89028321944.
Мастер на час: сантехработы, плот-
ницкие работы, электросварочные 
работы, срочный бытовой ремонт 
у вас дома, уборка помещений. Т. 
89026479745.

Наращивание ногтей CNI-гель, нара-
щивание ресниц 3D-Lashes, депиля-
ция (шугаринг). Т. 8-950-448-0007.

Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.

Услуги 
автовышки,15 м 

Т. 2-97-30.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

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

Автокран Урал, 14 тонн. Т. 
89026416668.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран, самосвал. Т. 37711.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

230 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11 ðóá.

Приглашаем 
в социальный 
отдел одежды 
на базе «Сарко», 

2-й этаж

Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие 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

Âû ìîæåòå ïîäàòü
îáúÿâëåíèå â “Èñêðó”, 
êóïèòü ñâåæèé íîìåð 

è ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó

РАЗНОЕ:
AVON. Покупай со скидкой или по-
лучай доход. 89027925456; 28822.
Голуби на свадьбу. Т. 89026378463.
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Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие 
для самообороны

и охотничьего гражданского оружия
Тел. 8 (342) 224-24-34

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

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)
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Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ», 
в связи с увеличением производственных мощностей, 

требуются на работу:
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ЭНЕРГЕТИК ПРОИЗВОДСТВА
Требования: образование не ниже среднего специального, 

опыт работы не менее 1 года по вышеуказанным профессиям, 
возраст до 50 лет

Заработная плата устанавливается при собеседовании.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

ул. Заводская. 10 или по телефону 4-41-15.
Электронный адрес: ergach2008@mail.ru

Факс 8 (342-71) 4-41-24

ООО «Контакт-1» 
требуются на постоянную работу:

ПРОРАБ со строительным образованием
ПРОРАБ с электротехническим образованием

БУХГАЛТЕР на общую систему налогообложения,
со знанием программы 1С

Адрес: Плехановский тракт, 4 км. Тел. 2-79-83; 89028395705

Закрытому 
акционерному обществу 

«Конкорд»
требуются на работу

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 
на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

Обр.: г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69-а
Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 

8-902-79-64-619

Предприятие приглашает на работу:
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

(работа по графику, зарплата 10200 руб.)
Требования: выпускник КАТК по специальности 2401, 

стаж приветствуется.
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на а/м ГАЗ-3307
(работа по графику, зарплата от 10 до 30 тыс. руб.)

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км

Тел. 2-24-32, 2-30-13; 2-22-32

Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

В связи с расширением 
производства

срочно требуются:

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
КОНДИТЕР,
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК,
ПРОДАВЕЦ, 

ГРУЗЧИК
Тел. 2-21-80; 2-39-49

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ
МОНТЕРЫ ОПС

ВОДИТЕЛИ
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 

с 9 до 16 часов в рабочие дни
Справки по телефону: 89519282454; 89519282566

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ
ОПЕРАТОРОВ на производство

РАБОЧИХ на производство (женщин)
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

и временную работу
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
(мужчин и женщин),

в возрасте от 18 лет и старше
ПЕНСИОНЕРОВ

на сборку петель-стрел 
и накладных петель на 

пневмоприспособлении
Зарплата от 9 до 12 тыс. руб.

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

На постоянную работу 
требуются

ВОДИТЕЛИ 

с категорией С
Обращаться по тел. 

89024783828

ООО «Металлист»
требуется на работу

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 2-00-47; 3-14-57 – 

отдел кадров

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТОКАРЯ
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВ-
ЛЕНИЕМ (на токарный станок)

ВОДИТЕЛЯ на МАЗ-5337 Ац-8

ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (опыт работы)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (опыт работы, 
знание машиностроительных чертежей)

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

Требуются 

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ
З/п высокая

Тел. 3-45-85

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

В гипермаркет 
«Стройный ряд» 

требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО 

ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
(зарплата от 12 т.р.)

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Заполнить анкету 

или принести по адресу: 
Гоголя, 1

Т. 8-902-79-39-222

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

СИСТЕМНОГО 
АДМИНИСТРАТОРА

Полный социальный пакет, частичная компенсация 
стоимости проезда, дотация заводской столовой
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Дорогую Субботину 
Антонину Геннадьевну 
поздравляем с юбилеем!

Мы тебя от души 
поздравляем,

Самый близкий, 
родной 

человек.
Много счастья,

 здоровья 
желаем

Не на год, 
а на долгий 
твой век.

Вся жизнь твоей заботою 
согрета,

В твоей душе так много 
доброты.

Спасибо тебе, милая, за это.
Как хорошо, что есть 

на свете ты.
От мужа, свекрови, 

детей и внуков.

Поздравляем маму, 
бабушку Миронову 

Лину Андреевну с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Сын, сноха, внуки, 
правнук.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Акулиничеву 

Ефросинью Александровну 
поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Спасибо, родная, 

за то, что
растила,

За то, что 
взамен ничего

 не просила.
Что горе и 
радость, деля

 пополам,
Во всем лучшей

 доли желала 
ты нам.

Красива, заботлива, 
очень нежна,

Ты нам ежедневно 
и вечно

Дети, внуки,
правнуки.

Анечка милая! Солнышко 
ясное!

Нежный ты наш ветерок!
Мы – всё волшебное, нежное,

 ясное,
Юный, прекрасный и милый

 цветок.
Папа, бабушка.

Поздравляю Ковину Валентину 
Кирилловну с 75-летием!

Моя мамочка 
родная,

Не считай свои
 года.

Ты у нас ведь 
молодая

И красивая всегда.
Так останься же

 такою
Ты на долгие года.
Будь ты яркою

 звездою,
И не меркни никогда!

Дочь.

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку Вертипрахова 

Павла Петровича 
с 55-летием!

Наш самый 
любимый, 

       мы в твой 
юбилей

Спешим 
пожелать: 
  никогда 

не болей.
Будь бодрым,

 веселым, 
счастливым

 всегда,
И пусть не страшны 

тебе будут года.
Жена, дети, 

внуки.

Поздравляем Анечку 
Непогодину с 10-летием!

Поздравляем Миронову 
Лину Андреевну с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долго жизни, здоровья

 желаем.
Дети и внуки: 
Миша, Надя,

Миша, Максим, 
Матвей.

Поздравляем дорогую 
Кирьянову Антонину Николаевну 

с днем рождения!
Сказать спасибо –

 это мало.
Мы все в долгу 

перед тобой.
Дай Бог тебе 

здоровья, мама,
И чтоб душевный

 был покой.
Семья Кирьяновых

(с. Мазунино).

 

Редакции газеты «Искра»
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

(временно, на 1 месяц)
Тел. 3-14-52; 2-08-91

В салоны связи
 «Ростелеком»

требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 
89024789325

Кунгурскому 
музею-заповеднику

требуются:
СМОТРИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫЙ 

(временно)
ДВОРНИК

Обращаться: ул. Октябрьская, 21 
(бывшая детская поликлиника)

Тел. 2-44-67

М-ну «Центрострой»
требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории В, С, Е

Стаж работы не менее 10 лет

Тел. 34656

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:

КЛАДОВЩИКА 

(опыт работы)

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ОФИЦИАНТ
ШАШЛЫЧНИК

Контактный телефон: 
8 (34271) 6-26-05;

 6-26-01

Компания 
по продаже сигарет 

примет на постоянную работу:

ОПЕРАТОРА-
КАССИРА

З/п 10-11 т.р. 
Соцпакет, 

пятидневная рабочая неделя
Резюме по факсу 39988; 

89028050120

Гостинице «Ирень»
требуется

УБОРЩИК НОЧНОЙ
(временно)

В компьютерный дом 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
в торговый зал

Обр. по тел. 2-30-55; 
89048426262

ТК «КИТ» 
примет на работу:

ОПЕРАЦИОНИСТА-
КАССИРА;

КЛАДОВЩИКА
Тел. 89222443647

Организации 
требуется на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина)
в магазин «Электроизделия»

Тел. 2-97-30

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ПРОБООТБОРЩИК 
(с медицинским 
образованием)

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Бажова, 11

Тел. 39089

Кунгурский автотранспортный колледж
приглашает на постоянную работу:

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЕОЛОГИИ, ГЕОДЕЗИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ, МЕХАНИКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ, 

автомобильных эксплуатационных материалов
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Требование: высшее профессиональное образование

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
по вождению автомобиля категорий В, С, Д, Е

Требования: начальное профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование, 

опыт работы не менее 3-х лет

ЛАБОРАНТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (знание ПК)
ЛАБОРАНТА В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ 
по металлообработке

ЛАБОРАНТА в легкоатлетический манеж
ЛАБОРАНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

ЭЛЕКТРИКА (3 группа допуска)
 УБОРЩИКА служебных помещений

Обращаться: г. Кунгур, ул. Просвещения, 9
Тел. 8 (34271) 2-80-04; 2-88-04

Компании требуются:

МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК ОКОН
МЕНЕДЖЕР 

(приветствуется высшее 
образование)

Тел. 89027953444

Уважаемые 
квартиросъемщики!

ООО «Пермгазэнергосер-
вис» - теплоснабжающая ор-
ганизация, ставит вас в извест-
ность, что согласно Постанов-
лению РЭК Пермского края от 
15.12.2011 г. № 362-т с 1 июля 
2012 г. устанавливаются тари-
фы для потребителей, оплачи-
вающих производство и пере-
дачу тепловой энергии (г. Кун-
гур, котельные № 1 , 5 , 8, 9, 
12, 13, 14, 17, 20, 25/1, 25/2, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 37) для группы потребите-
лей «Население».

Стоимость 1 Гкал будет со-
ставлять 1 320,17 рубля.

Также с 1 июля 2012 года со-
гласно Постановлению РЭК 
Пермского края от 15.05.2012 
г. № 362-т вводится тариф на го-
рячую воду для потребителей, 
получающих услугу горячего 
водоснабжения с использовани-
ем центральных тепловых пун-
ктов и от котельной № 173 кв.

Стоимость 1 м3 горячей 
воды для группы потребите-
лей «Население» будет со-
ставлять 120,38 рубля.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà:
- â ïóíêòàõ âûäà÷è - 204 ðóá.                                   
- â Ïëåõàíîâî - 234 ðóá.

     Êèîñê ó ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé

     Ì-í «Ýëåêòðîèíñòðóìåíò» 
(óë. Ñèòíèêîâà, 29)

     Ì-í ¹ 53 (ÐÌÇ)

     Ì-í «Áóêâàðü» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «×åòâåðî÷êà» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «Ðÿáèíóøêà» (çà Ñûëâîé)

     

âò, ÷ò - ñ 8 äî 18, ïåðåðûâ ñ 13 äî 14
ñá - ñ 8 äî 14, áåç ïåðåðûâà
âñ - ñ 9 äî 14, áåç ïåðåðûâà

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 18, 
ïåðåðûâ ñ 12 äî 13
ñá - ñ 9 äî 15

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 15

âò, ÷ò - ñ 12.30 äî 16.30
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

ÇÄÅÑÜ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
íà ãàçåòó Èñêðàïîäïèñàòüñÿ 

Òâîÿ ãà
çåòà!

     Ì-í «Óíèâåðìàã» (çà Èðåíüþ)

     Òîðãîâûé öåíòð ï. Íàãîðíûé

     Ì-í «Âåòåðîê» (ð-í ÄÐÑÓ)

     Ñ. Ïëåõàíîâî, ì-í «Òîâàðû äëÿ äîìà»

     Ì-í «Øàáàøêà» (âîêçàë)

     Ñ. Ôèëèïïîâêà, ì-í «Âèçèò»

     ï. Êèðîâà

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18.30
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

Ìàãàçèí «Êàíöòîâàðû»
óë. Ëåíèíà, 45, 1-é ýòàæ

òåë. 2-08-91

   òðóäîâûå êíèæêè, 
   âêëàäûøè
   ïëàêàòû 
   ïîçäðàâèòåëüíûå,
   ïîçíàâàòåëüíûå, 
   ñâàäåáíûå
   îòêðûòêè
   êàíöòîâàðû
   ãðàìîòû, äèïëîìû, 
   áëàãîäàðíîñòè

è ìíîãîå äðóãîå!
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È ýòî íå ÷óäî, îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ïîëîæèòåëüíûå 
îòçûâû è ñîáñòâåííûé îïûò. Îòðèöàòåëüíûå æå îòêëèêè èñêàòü íå ñòîèò, òàê 
êàê îíè ìîãóò áûòü òîëüêî ïðè íåïðàâèëüíîì ïðèìåíåíèè. Áàëüçàì 
«Ñèáèðñêèé» – ñðåäñòâî, î êîòîðîì ñëàãàëèñü ëåãåíäû, êîòîðîå äàåò 
ïàöèåíòàì ýíåðãèþ æèçíè. Êñòàòè, áàëüçàì ìîæåò íå òîëüêî èçáàâèòü, íî è 
óáåðå÷ü îò ìíîãèõ áîëåçíåé. Òàê, îí ñíèìàåò ñòðåññû, ïîâûøàåò èììóíèòåò, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, èçãîíÿåò áåññîííèöó. Ïîýòîìó åãî ðåêîìåíäóþò è 
çäîðîâûì ëþäÿì. Çäîðîâüå äîñòèæèìî, è êàæäûé èìååò ïðàâî íà çäîðîâüå. 

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ñèáèðñêîãî, ìåäâåæüåãî, áîãàòûðñêîãî!

ÈÏ ×åêìåíåâà Âåðà Àëåêñååâíà 

ÎÃÐÈÏ 310594413400019  ÑÝÇ 77.99.03.003.Ò.000092.02.07 îò 20.02.2007 ÁÀÄ  Ðåêëàìà  íå ÿâëÿåòñÿ ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì.
ã. Îñà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óë. Ëåíèíà, 47, êâ. 21 ÈÍÍ   309 594-413 400 019 

Ñèáèðñêîå çäîðîâüå –
â âàøåì äîìå

-  ç à á î ë å â à í è ÿ  ñ å ð ä å ÷ í î -

ñîñóäèñòîé ñèñòåìû: ãèïåðòîíèÿ, 

ñòåíîêàðäèÿ, âåãåòîñîñóäèñòàÿ 

äèñòîíèÿ,  ñåðäå÷íûé ïðèñòóï,  

ïîñòèíñóëüòíîå ñîñòîÿíèå, âàðèêîç-

íîå ðàñøèðåíèå âåí, îòåê íîã;
 - ïîðàæåíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî 

àïïàðàòà: îñòåîõîíäðîç, ðàäèêóëèò, 

áîëåçíè ñóñòàâîâ, àðòðèò, àðòðîç, 

ìèîçèò, âûâèõè;«Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè èñòîðèåé ëèòåðàòóðó è âûÿñíèëà, ÷òî òàêîé ðåöåïò äðåâíèõ  òèáåòñêî-áóðÿòñêèõ  
 -  çàáîëåâàíèÿ æåëóäî÷íî-èç ìîåé æèçíè. Ó äî÷åðè ñëó÷èëñÿ èçäàâíà èñïîëüçîâàëè áóðÿòû, â íàðîäå ðåöåïòîâ êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè 

êèøå÷íîãî òðàêòà: ãàñòðèòû, êîëèòû, èíñóëüò. Ýòî áûëî íåîæèäàííî è åãî íàçûâàþò «öåëèòåëü». ×åðåç äâà âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè áàëüçàìà 
Â ñ å  ê î ì ï î í å í ò û  á à ë ü ç à ì à  ÿçâåííàÿ áîëåçíü, çàáîëåâàíèÿ ñòðàøíî. Äî ñèõ ïîð ïåðåä ãëàçàìè ìåñÿöà ó äî÷êè óæå íàìåòèëèñü ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ÷èñòåéøèõ 

äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, ïå÷åíè, «Ñèáèðñêèé» íàòóðàëüíûå, è êàæäûé êàðòèíà – êàê îíà óïàëà è íå ìîãëà ñåðüåçíûå ðåçóëüòàòû, à ÷åðåç ïîëãîäà ìàñåë è 100%-íàòóðàëüíûõ "æèâûõ" 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ;îòäåëüíî âçÿòûé êîìïîíåíò ÿâëÿåòñÿ ïîäíÿòüñÿ, ñâåäåííîå ñóäîðîãîé ëèöî ìû îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèëè ïîñëåäñòâèÿ ýêñòðàêòîâ áàéêàëüñêîé è ñèáèð-

-  íåâðîëîãè÷åñêèå,  íåðâíî-óíèêàëüíûì. Èç ÷åãî æå ñîñòîèò è ëèøü íåâíÿòíûå çâóêè âìåñòî ñëîâ, òîãî ñòðàøíîãî óäàðà. ñêîé êëàäîâîé.
ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà: áîëåâûå ïëà÷ âíó÷êè. Ïðîñòî âñïîìèíàòü È ç  î ò ÷ à ÿ â ø å é ñ ÿ  á î ë ü í î é  ñèáèðñêîå ñðåäñòâî, êîòîðîå â íàðîäå 
ñèíäðîìû, óòîìëÿåìîñòü, ãîëîâíûå òÿæåëî. Ïàðàëèçîâàëî ïðàâóþ æåíùèíû-èíâàëèäà äî÷ü ïðåâðàòè- ïðîçâàëè ïðîñòî - «öåëèòåëü»? Ýòî   ÇÄÎÐÎÂÜÅ  –  ÈÇ ÑÀÌÎÃÎ 
áîëè, ñòðåññîâûå ñîñòîÿíèÿ, íåâðîçû, ñòîðîíó. Ïîñëå áîëüíèöû äî÷ü ëàñü â ñèÿþùóþ êðàñîòîé è çäîðîâüåì ìåä ñèáèðñêèé, ýêñòðàêò ïðîïîëèñà, ÑÅÐÄÖÀ ÑÈÁÈÐÈ 
í à ð ó ø å í è ÿ  ñ í à ,  õ ð î í è ÷ å ñ ê à ÿ  ïåðåäâèãàëàñü ñ òðóäîì. Ïîòîì ïðî ïðèâëåêàòåëüíóþ äàìó. Ýòî ñðåäñòâî âîñê ï÷åëèíûé, áàðñó÷èé æèð, ìóìèå, Âñåì ÿñíî, ÷òî Ñèáèðü – ýòî ÷óòü ëè 

íàñ âñå çàáûëè. Íà ðàáîòå åå îìîëàæèâàåò, ìû åãî âñåé ñåìüåé óñòàëîñòü;ìàñëà:  êåäðîâîå,  ðàñòîðîïøè íå ïîñëåäíÿÿ êëàäîâàÿ ïðèðîäíûõ 
ñîêðàòèëè, ìóæ-ïîäëåö ñòðóñèë è óøåë ïèëè è âûãëÿäåëè íà âñå 100! Ãîâîðÿò,  - çàáîëåâàíèÿ ìî÷åâûäåëèòåëü-ïÿòíèñòîé è îáëåïèõîâîå. Àíàëîãîâ áîãàòñòâ íàøåé Ðîäèíû. Íå ñëó÷àéíî 
èç íàøåé ñåìüè, ïîñòåïåííî òåðÿëèñü íàøè ó÷åíûå âîññîçäàëè äðåâíèé íîé è ïîëîâîé ñèñòåì: ìî÷å- è âåäü, ãîâîðÿ «ñèáèðñêîå çäîðîâüå», áàëüçàìó «Ñèáèðñêèé» íåò è 
äðóçüÿ. Íå ñäàëèñü òîëüêî âíó÷êà è ÿ. ðåöåïò. Ïðàâäà ëè ýòî? Åñëè äà, òî ãäå æåë÷íîêàìåííàÿ áîëåçíü, èìïîòåí-ìû ïîäðàçóìåâàåì çäîðîâüå êðåïêîå, çàìåíèòü åãî êîìïîíåíòû èëè 

Íî Ãîñïîäü ïîìîã íàì. Çíàêîìûé ìîæíî êóïèòü?». öèÿ, ôðèãèäíîñòü, ïðîñòàòèò, àäåíîìà ïîäàðåííîå ÷åëîâåêó ñàìîé ïðèðîäîé. èçìåíèòü ðåöåïòóðó, áåç ñíèæåíèÿ 
îõîòíèê ïðèíåñ îäíàæäû áàðñó÷èé æèð, ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, âîñïàëåíèå Íî íåóæåëè íàñòîÿùåå, èäóùåå ýôôåêòèâíîñòè, íåëüçÿ! Ïîëåçíîå ìàñëî êåäðîâîå è åùå ÷òî-òî. Ïîïðîñèë ÑÐÅÄÑÒÂÎ æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, íàðóøåíèå èçíóòðè çäîðîâüå ïðèñóùå òîëüêî äåéñòâèå áàëüçàìà ðàçíîîáðàçíî è íå äîñòàòü ìåíÿ ìåäó è ïðîïîëèñà Ñ ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ öèêëà;æèòåëÿì òàéãè? Ê ñ÷àñòüþ, ñïîñîá îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî íàðóæíûì ñèáèðñêîãî, ñìåøàë âñå è ñêàçàë: Âîò óæå áîëåå 15 ëåò íàçàä íàøèìè - çàáîëåâàíèÿ ËÎÐ-îðãàíîâ: 

áûòü ïî-ñèáèðñêè êðåïêèì, áîäðûì, ïðèìåíåíèåì.«Ïåéòå ïî ÷àéíîé ëîæêå, è âñå áóäåò ó÷åíûìè áûëà âîññîçäàíà äðåâíÿÿ àíãèíà, õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, íàñìîðê, 
òðóäîñïîñîáíûì åñòü ó êàæäîãî. Ïðè êàêèõ æå çàáîëåâàíèÿõ õîðîøî, òàê åùå íàøè ïðàäåäû ðåöåïòóðà "ñðåäñòâà îò âñÿêîé êàøåëü,  áðîíõèàëüíàÿ àñòìà,  
Îêàçûâàåòñÿ, â Ñèáèðè, áîãàòîé íå ïðèìåíÿþò áàëüçàì «Ñèáèðñêèé»?  Â ëå÷èëèñü». Äî÷åðè ñòàëî ëåã÷å óæå íà õ â î ð è  ï ð å ä í à ç í à ÷ å í í î ã î " ,  òóãîóõîñòü, àëëåðãèÿ.
òîëüêî ñâîåé ôëîðîé è ôàóíîé, íî è íàêîïëåííîé ïðàêòèêå åñòü âñå: îò òðåòèé äåíü ïðèåìà ñðåäñòâà. ß ïîäíÿëà íåîäíîêðàòíî óïîìèíàâøåãîñÿ â - íàðóøåíèå çðåíèÿ è áîëåçíè ãëàç: 
ñâåòëûìè ãîëîâàìè, óæå áîëåå 15 ëåò ïðîñòóäû è äî èíñóëüòà. Âîò ëèøü ïóòåâûõ çàìåòêàõ ïåðâîïðîõîäöåâ, ãëàóêîìà, êàòàðàêòà è äð.
ðàáîòàþò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå îñâàèâàâøèõ çåìëè Ñèáèðè.  íåáîëüøàÿ ÷àñòü  èñöåëÿåìûõ - ïðèìåíÿþò ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 
èíñòèòóòû, âñÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ Òûñÿ÷åëåòíÿÿ ýíåðãèÿ Òèáåòà, áàëüçàìîì áîëåçíåé: è îíêîëîãèè.íàïðàâëåíà íà îäíî – èñïîëüçóÿ âûðâàâøàÿñÿ âìåñòå ñ ìèãðàöèåé 
âîçìîæíîñòè ðîññèéñêîé ïðèðîäû, íàðîäîâ íà ïðîñòîðû Áóðÿòèè è 
ïîìî÷ü ëþäÿì ñîõðàíÿòü è ïîïðàâëÿòü Áàéêàëà è ñîåäèíèâøàÿñÿ ñ 
ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî ó íèõ åñòü – ïåðâîçäàííîé ÷èñòîòîé òàåæíûõ 
çäîðîâüå. Ðàáîòà ïî âîññòàíîâëåíèþ äàðîâ, âîïëîòèëàñü â óæå ñòàâøèé 

ëåãåíäàðíûì áàëüçàì «Ñèáèð- äðåâíèõ áóðÿòñêèõ ðåöåïòóð ïðèâåëà ê 

ñêèé». Ñåãîäíÿ âñå áîëüøå ëþäåé ñîçäàíèþ áàëüçàìà «Ñèáèðñêèé» - 
âîçâðàùàþòñÿ ê ñòàðûì, ïðîâåðåí- óäèâèòåëüíàÿ âåùü, îíà äåéñòâèòåëü-
íûì âðåìåíåì ñðåäñòâàì.  Ïîìèìî íî äàðèò æèçíü áåç áîëè.

Ïîñëå èíôàðêòà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ Óïàëà ÿ ïî âåñíå, ñëîìàëà øåéêó áåäðà.  Ê ñèáèðñêîìó ñðåäñòâó îáðàòèëèñü áûëî. Âòîðàÿ ñèëüíî ñäàâàëà. Îò áîëåé äî÷ü 
äîêòîðà ïðîïèñàëè ìíå êàêèå-òî ïîðîøêè äà Ïðèâÿçàëà ìåíÿ êðîâàòü, íè âñòàòü, íè ñåñòü. íåñëó÷àéíî, âðà÷è îò ëå÷åíèÿ îòêàçàëèñü óñòàëà, íåâðîçû íà÷àëèñü. Ñòàëè ïðèíèìàòü 
òàáëåòêè, à áàáóëÿ ìîÿ,— ñâîé ýëèêñèð Óêîëû îáåçáîëèâàþùèå. Ïîâåðíóòüñÿ íå ìîãëà,  â (îíêîëîãèÿ), è ìû ê âàì íà âûñòàâêó ïîñïåøèëè. áàëüçàì «Ñèáèðñêèé», êîëëåãè ïîäñêàçàëè,  ñ 

ëåãêèõ ñòàëî çàñòàèâàòüñÿ. Âñå áîëåçíè áàëüçàì «Ñèáèðñêèé». ß, êîíå÷íî, õîòü áàáå Ìàíå è Îòåö òîãäà ïðèøåë ê âàì «æèâûì òðóïîì», à íàì êàæäûì äíåì ñèëû ïðèáûâàþò. Æåíùèíà îíà îáîñòðèëèñü, ìîòîð÷èê (ñåðäöå) çàáàðàõëèë. ïðèâûê  äîâåðÿòü ñ äåòñòâà (ñèíÿêè äà øèøêè îíà õîòåëîñü, ÷òîá ïðîæèë îí, õîòü íà ìåñÿö äîëüøå, ìîëîäàÿ, òàê åùå ïñîðèàç 11 ëåò å¸ èçâîäèë, Íàäî âíóêà ìíå ïîäíèìàòü, à íàäåæä íà âûçäîðîâ-âñåãäà õîðîøî ëå÷èëà), íî èíôàðêò — òàêàÿ ýòî á äëÿ íàñ è áûëî áû ñ÷àñòüåì. Ïðîøëî ñ òîãî ñòûäèëàñü íà óëèöó âûõîäèòü. «Ãàäêàÿ ÿ» - ëåíèå íåò! Ïðî÷èòàëà, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé øòóêîâèíà, ñ êîòîðîé íå øóòÿò. À ïîòîìó íà ðàçà 4 ìåñÿöà, à îòåö áóêâàëüíî îæèë. Íè íà ÷òî íå 
óìèðàþò îò ýòîé íàïàñòè, ïîòîìó ÷òî íå ãîâîðèò.  À ÷åðåç íåäåëþ áëÿøêè íà÷àëè âñÿêèé ñëó÷àé ñ âðà÷àìè ïîñîâåòîâàëñÿ — ÷åì ìíå æàëóåòñÿ, õîðîøèé àïïåòèò, ïîïðàâèëñÿ. Âñåì ïîäíèìàþòñÿ. È ñòàëà ïðîñèòü ñîñåäêó êóïèòü ãðîçèò, åñëè áóäó ïðèíèìàòü «âîëøåáíóþ» ñìåñü, «îñûïàòüñÿ», à íà èõ ìåñòå ïîÿâèëàñü ðîçîâàÿ 

èíòåðåñóåòñÿ, õîäèò ãóëÿòü, ðàáîòàåò ïî äîìó. ìíå áàëüçàìà «Ñèáèðñêèé», õâàëèëà îíà åãî î÷åíü, è äîëãî ëè ÿ ïîñëå ýòîãî âîîáùå ïðîòÿíó? Ê ìîåìó êîæà. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñíîâà áëÿøêè Ðåçóëüòàòû óäèâëÿþò, ðàäóþò è ïåðåïîëíÿþò ïðî ñåäàëèùíûé íåðâ, ãîâîðèò, çàáûëà è äðóãèå êðàéíåìó èçóìëåíèþ, óçíàâ ñîñòàâ áàáóñèíîãî àòàêîâàëè. Íî «ïîäêîðìèëè» ìû èõ áàëüçàìîì, è áëàãîäàðíîñòüþ. Íèçêèé ïîêëîí âàì çà ñèáèðñêîãî áîëÿ÷êè. ×åðåç òðè ìåñÿöà íàòèðîê îñâàèâàþ ÿ ýëèêñèðà, äîêòîðà áûëè åñëè íå â ïîëíîì âîñòîðãå, èñ÷åçëè îíè. Ýòî äîáðîå ëå÷åíèå, äà è äëÿ æåëóäêà ñòóïåíè. ×óâñòâóþ: ëåã÷å, ëåã÷å. Ïîøëî.  Óæå ëåêàðÿ! òî, ïî êðàéíåé ìåðå, íåñêîëüêî ïîðàæåíû: ìîë, äà, 
ëåã÷å, ÷åì ïðè¸ì òàáëåòîê! áîëü íå âîçâðàùàåòñÿ. Ðàñïðîùàëàñü è ñî ñâîèì Ëûìàðåâ Ñ.À., ã. Êðàñíîÿðñêäåéñòâèòåëüíî, âïîëíå ðàáîòîñïîñîáíàÿ øòóêà, áðîíõîëåãî÷íûì áóêåòîì. Óäèâèòåëüíî! Àíèñèìîâà Ò.Þ., ã.×åðåïîâåöïåé íà çäîðîâüå, äà íå çàáóäü â áîëüíèöå âðåìÿ îò 

Çàìå÷àòåëüíî! È ãëàâíîå – ïðîùå íå áûâàåò. Òðóäîâîé ñòàæ ñ ìóæåì – 110 ëåò íà äâîèõ, âðåìåíè îòìå÷àòüñÿ. Äåñêàòü, èíòåðåñíî 
Ìåäâåäåâà Â.Â., ã.×åëÿáèíñê Ìû ñ ìóæåì 32 ãîäà âìåñòå. È êîãäà ïîøëè çàðàáîòàëè ïåíñèþ, è áîëåçíåé âîç. Ìîÿ ïðîñòî, æèâ ëè åù¸ êóðèëêà? È òåïåðü ó ìåíÿ 

íà ïåíñèþ, êàçàëîñü áû, ÷òî íàäî æèòü è ïðîáëåìà çàïîðû ñ ãàçîîáðàçîâàíèå. À ñ òàêîé áàëüçàì âñåãäà íà ñòîëå. Ïåðåñòàë ïî 
Âîò óæ íå îæèäàëà, ÷òî áàëüçàì «Ñèáèð- ðàäîâàòüñÿ, è âäðóã, ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà - êàðäèîëîãàì áåãàòü, äà íèòðîãëèöåðèí ãëîòàòü. áàëüçàìîì «Ñèáèðñêèé» ÿ ïîáåäèëà çàïîð. 
ñêèé» âîññòàíîâèò ìîå çðåíèå!  Ïîñëå Ïüþ ïî ÷àéíîé ëîæêå è ÷óâñòâóþ, êàê òåëî çàáîëåë ìóæ. Îí íå ìîã íè åñòü, íè ïèòü, ñòóë ñ Îïîðîæíåíèå òåïåðü ó ìåíÿ ïðîöåññ ëåãêèé, êàê ó 
îïåðàöèè ìîè ãëàçà «ïîòóõëè», ïðàêòè÷åñ-íàëèâàåòñÿ ñîêîì æèçíè. Õîðîøî æèòü! – äóìàåøü, óòêè.  Ïåðåñòàëà ïðîñûïàòüñÿ ïî íî÷àì îò êðîâüþ, æåëóäîê áîëåë – êàê òîïîðîì ïî íåìó 

êè íè÷åãî íå âèäåëè (îòñëîåíèå ñåò÷àòêè). õîòÿ ìîëîäîñòü äà-à-âíî ìèíîâàëà. «æóææàíèÿ» â óøàõ, ïðîøåë øóì.  Îò êàìíåé â ðóáèëè. Îáíàðóæèëè ó íåãî òîãäà äâå ÿçâû. Ìû 
Ðàíüøå ïàäàëà òî è äåëî, ñóñòàâû ñêðèïåëè è Êóçüìèí Í.Ô., ã. Í.Òàãèë æåë÷íîì ëèøü îñàäîê îñòàëñÿ. Ýôôåêò ðåøèëè, ÷òî åñëè çà ìåñÿö íå âûêàðàáêàåìñÿ èç 
ñûïàëèñü. À ñåé÷àñ õðóñò ïðîøåë, êàê ìàñëå÷êîì 

çàìå÷àòåëüíûé. Ìóæ îãëîõ, ñëûøàë ëèøü âûñîêèå ýòîãî ñîñòîÿíèÿ, òî òîãäà ïîéäåì íà îïåðàöèþ. 
ïîìàçàëè. À äîêòîðó ÿ òàê è ñêàçàëà, âîò ÷òî Ìàìà ìîÿ íåõîäÿ÷èÿ, ïîñëå èíñóëüòà. Âçÿëè çâóêè (ëàé ñîáàê, çâîíîê â äâåðü). À òåïåðü íè÷åãî, Íàêàçàëà åìó ïðèíèìàòü áàëüçàì «Ñèáèðñêèé». ëþäÿì ïðîïèñûâàòü íàäî! ìû áàëüçàì «Ñèáèðñêèé», äëÿ áîðüáû ñ âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Ïîãîâîðèòü ìîæåì!  Îíà, ýòî ìàññà, ïðàêòè÷åñêè âûòÿãèâàåò èç âàñ Õðàìöåâà Å.À., ã. Ìóðìàíñêïðîëåæíÿìè. Ïðèìåíÿòü ñòàëè ñðàçó æå íå Ïîëüçóåìñÿ è íå íàðàäóåìñÿ – î÷åíü ïîìîãàåò. áîëü, ãäå áû òà íè íàõîäèëàñü. ×åðåç ïîëòîðà 

òåðÿÿ íè îäíîãî äíÿ. Â ïåðâûå ñóòêè ìàëî ÷òî Ñìèðíîâà Ã.Í., ã.Êèñèëåâñê ìåñÿöà ó Âàñèëèÿ äàæå ðóáöà íå íàøëè! À âðà÷ òàê 
èçìåíèëîñü, íî ê êîíöó âòîðûõ ñóòîê… Âîçâðàùà- Íà÷àë ÿ  çàäûõàòüñÿ, òðè ñëîâà ñêàæó è 

ñïðîñèë: «Êòî æå âàñ ëå÷èë?  Ðåçóëüòàòû-òî þñü ÿ ñ ðàáîòû è âèæó: ìîÿ, â÷åðà åù¸ òÿæåëî âòÿãèâàþ ðòîì âîçäóõ, ïîòîìó ÷òî åãî íå 
Òÿæåëî çàáîëåëà ìîÿ äî÷ü, ìî÷èëàñü ñ îòëè÷íûå!», à Âàñÿ ìîé ãîâîðèò: «Æåíà ëå÷èëà». áîëüíàÿ, íà îäíîé íîãå, íî ñ ãîðäîñòüþ ÷òî-òî õâàòàåò. Â ãðóäè áîëåëî. Ñäåëàëè 
ãíîåì, à äèàãíîç: êàìíè â ïî÷êàõ. Îäíà ïî÷êà «Ìíå áû òàêóþ æåíó» - òàê íàø äîêòîð è ñêàçàë. âûäåëûâàåò ðÿäîì ñ îãðîìíîé êó÷åé âûñòèðàííî- ôëþîðîãðàôèþ è ðåíòãåí. À òàì ëåãêèå, êàê 

ãî áåëüÿ. È åù¸ õàðàêòåðíî, ÷òî ÷åòûðå ïóñòûõ îòêàçàëà è ïðèøëîñü åå óäàëèòü,  8 êàìíåé â íåé Øàðûïåíêî Í.È., ã.Åêàòåðèíáóðãòþëåâàÿ çàíàâåñêà. Äèàãíîç: òóáåðêóëåç ñ 
âåäðà ðÿäîì. È ãîëîñ óæå íå ñëåçëèâî-êàïðèçíûé, à ðàçëîæåíèå ëåãêèõ. Ëå÷èëè â áîëüíèöå, ïðîøëî 
âïîëíå çäðàâûé:Ìàìà ìîÿ íåõîäÿ÷èÿ, ïîñëå ïÿòü ìåñÿöåâ, è íèêàêîãî ðåçóëüòàòà. Ïðèíèìàë 
èíñóëüòà. Âçÿëè ìû áàëüçàì «Ñèáèðñêèé», äëÿ ïî 20 òàáëåòîê â äåíü: 4 ãîðìîíàëüíûå è 16 äëÿ 
áîðüáû ñ ïðîëåæíÿìè. Ïðèìåíÿòü ñòàëè ñðàçó æå ïîääåðæêè ñåðäöà è êîñòíîé ñèñòåìû. Ïîòîìó ÷òî 
íå òåðÿÿ íè îäíîãî äíÿ. Â ïåðâûå ñóòêè ìàëî ÷òî ãîðìîíû âûìûâàþò êàëèé è êàëüöèé èç îðãàíèçìà. 
èçìåíèëîñü, íî ê êîíöó âòîðûõ ñóòîê… Âîçâðàùà- Êàê-òî ïîñ÷èòàë, ÷òî óæå âûïèë 20 òûñÿ÷ 
þñü ÿ ñ ðàáîòû è âèæó: ìîÿ, â÷åðà åù¸ òÿæåëî òàáëåòîê. Íå çíàþ, êàê áû ìîé îðãàíèçì ýòî âñå 
áîëüíàÿ, íà îäíîé íîãå, íî ñ ãîðäîñòüþ ÷òî-òî âûäåðæàë, åñëè áû íå áàëüçàì «Ñèáèðñêèé». Îò 
âûäåëûâàåò ðÿäîì ñ îãðîìíîé êó÷åé âûñòèðàííî- òàáëåòîê ÿ îòêàçàëñÿ. Íèêòî íå âåðèë â ýòó ìîþ 
ãî áåëüÿ. È åù¸ õàðàêòåðíî, ÷òî ÷åòûðå ïóñòûõ çàòåþ. À ÿ ê âåñíå ïîïðàâëÿòüñÿ ñòàë, ïîðîçîâåë, 
âåäðà ðÿäîì. È ãîëîñ óæå íå ñëåçëèâî-êàïðèçíûé, à æèâîòèê íàåë, è òóáåðêóëåç óøåë áåçâîçâðàòíî. 
âïîëíå çäðàâûé: — ×åãî ñòîèøü, ñìîòðèøü? Íåñè Ñïàéêè íà ìåñòå âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ 
âîäû — ïîëîñêàòü íàäî! Çíàë áû ÿ ðàíüøå ïðî ýòî íèêóäà íå èñ÷åçíóò, íî ýòî óæå íå òþëü. Îá 
÷óäî… Ñåé÷àñ ó ìåíÿ â çàïàñå âñåãäà ëåæèò â îäûøêå è áîëè — äàâíî çàáûë. Åùå è ïîìîëîäåë 
õîëîäèëüíèêå. 

êàê ìóæ÷èíà, íà ÷åòâåðòü âåêà! (ïðîñòàòèò). 
Ãîðäèåíêî Í.Â., ã.Òàìáîâ Åãîðîâ Ä.Ì., ã.Îìñê

Ó æåíû äèàáåò. È íà÷àëà ÷åðíåòü íîãà, 
Ó äî÷åðè êîñîãëàçèå, ñäåëàëè îïåðàöèþ, íîãòè ñðûâàþòñÿ. Åäèíñòâåííîå ëå÷åíèå 
ñòàëî ïîëó÷øå, íî ÷èòàëà îäíèì ãëàçîì. 

ó âðà÷åé – ðåçàòü. «À ÿ íå ñäàìñÿ!»- ãîâîðèò. 
Ñòàëè ïðèíèìàòü áàëüçàì «Ñèáèðñêèé», 

×åðåç äâà ìåñÿöà ÷åðíîòà ñòàëà ñïàäàòü òàê 
÷åðåç ïîëãîäà ÷èòàåò îáîèìè ãëàçàìè. Çàìåòèëà, 

áûñòðî, êàê ïðèøëà. À ÷åì ñïàñëàñü? Íàñòîÿùèì 
÷òî ïðè ïðèåìå áàëüçàìà ñêîðî ïðîõîäèò ãíîéíàÿ 

ëåêàðåì áàëüçàìîì «Ñèáèðñêèé»! 
àíãèíà è öèñòèò. Ñëàâíûé áàëüçàì! 

Ñâèðèäîâ À.È., ã.Íîâîñèáèðñê
Ñàâåøíèêîâà Ë.Ï., ã.Ñåâåðîäâèíñê

Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì – ñêèäêà 9%!

Öåíà áàëüçàìà «Ñèáèðñêèé» – 550 ðóá.

Âûñòàâêà-ïðîäàæà áàëüçàìà «Ñèáèðñêèé», 
à òàêæå êîíñóëüòàöèÿ ïî åãî ïðèìåíåíèþ ñîñòîÿòñÿ

òîëüêî 28 èþíÿ  
ã. Êóíãóð  ñ 9 äî 10 ÷. 

ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé   
óë. Ê. Ìàðêñà  41

Ðåêîìåíäóåìûé (ïðîáíûé) êóðñ – 1 ìåñÿö (2 øò.). Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ 
íå ìåíåå 2 êóðñîâ (4 øò.) Äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ +1 øò. íà ìåñÿö.
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ВНИМАНИЕ!
30 июня в ДК «Мечта» с 9 до 18 часов
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  (г. Москва)

Обувь в ассортименте, трикотаж для всей семьи
полотенца – от 15 руб.
футболки – от 100 р.
халаты – от 180 р.
Органза, портьеры

Огромный ассортимент разнообразных товаров 
по самым низким ценам

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü íà çàêàç 
ïî âàøèì ðàçìåðàì

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: 

Øêàôû-êóïå   Êóõíè
Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå

Äåòñêèå   Ñïàëüíè
Îôèñíàÿ ìåáåëü

Çåðêàëà

ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÅÄÈÒ*

* 
Ð

ó
ñ
ô

è
í

à
í

ñ
 Á

à
í

ê

Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

25 июня с 10 до 11 часов в ДК «Мечта»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-7000 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 7000-15000 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀÀÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè

19298 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Ëó÷øàÿ òåõíèêà
     äëÿ ëó÷øèõ ëþäåé

óë. Ãîëîâàíîâà, 83
òåë. 3-67-60

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 108
ïåðåä áàçîé «Çàðÿ»

òåë. 8-919-450-70-75

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 5
òåë. 2-44-14

 

 ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ

 ÑÀÄÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 ÁÅÍÇÎÏÈËÛ

 ÍÀÑÎÑÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ

 ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

 ÑÀÄÎÂÛÅ ÒÀ×ÊÈ

 ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ ØËÀÍÃÈ

 ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

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

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 00
9 -18

00 00
10 -16

Òåë./ôàêñ: 8 (34271) 3-29-63
Êóíãóð, Ñâåðäëîâà, 21

ÙÈÒ ÀÍÒÈÂÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÎÒ 1000 ÐÓÁ.

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ “ÁÐÀ” ÎÒ 150 ÐÓÁ.
ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ ÎÒ 500 ÐÓÁ.

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÑÀÄÎÂÛÉ
ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÁÀÒÀÐÅßÕ ÎÒ 55 ÐÓÁ.
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ËÀÌÏÛ ÎÒ 65 ÐÓÁ.

«ОАЗИС»
Прически, макияж к выпускным, 

окрашивание, 
наращивание волос
ул. Красная, 37 

(здание автошколы)
Тел. 89068884678; 89026430385

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.
Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57

- äåòàëè 
  ïîäâåñêè
- òðàíñìèññèÿ
- ðàñõîäíèêè

- ðåññîðû
- îïòèêà
- ýëåêòðèêà

èêè

ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33

òåë/ôàêñ: (342) 226-46-42

                 (342) 279-37-79

www.sakuraperm.ru

ã. Ïåðìü, óë. Âàñèëüåâà, 19/1
                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90
www.kommercheskiy-transport.ru

     72 / HD78 / HD120
øèðîêèé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé

à â ò î ç à ï ÷ à ñ ò è
äëÿ êîììåð÷åñêîãî
ò ð à í ñ ï î ð ò à

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 
                       ÑÒÀÍÖÈÈ
  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-
                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 
                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ
  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 
         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27
(áûâøèé ìàãàçèí 
“Ñàíòåõöåíòð”)

23 июня  2012, суббота
                          № 72-73 (15401-15402)

ã. Êóíãóð, óë. Ëåíèíà, 42

ã. Ïåðìü, ÒÖ “Ïðèâèëåãèÿ”, óë. Ëåíèíà, 26

Òåë. 89026397446

Ðîñêîøíûé ìèð äðàãîöåííîñòåé

èç çîëîòà è ñåðåáðà

ÒÖ «ÈÇÓÌÐÓÄ» óë. Ëåíèíà, 63

ÒÖ «ËÈÄÅÐ» óë. Áà÷óðèíà, 56 à, 3 ýòàæ

ÒÖ “Ãîñòèíûé Äâîð” ïë. Ñîáîðíàÿ, 1 

(öåíòðàëüíûé âõîä íàïðîòèâ Óïðàâû)

Ýëèòíàÿ êîëëåêöèÿ

 îáðó÷àëüíûõ êîëåö

Çîëîòî-Ñåðåáðî-Ôèàíèòû

Îãðîìíûé âûáîð óêðàøåíèé

Íàøè öåíû ïðèÿòíî óäèâëÿþò!

Îáìåí ÑÒÀÐÛÕ èçäåëèé íà ÍÎÂÛÅ

Þâåëèðíûé ñàëîí 

ÀËÌÀÇ

ÑÊÈÄÊÈ 
íà óêðàøåíèÿ ñ áðèëëèàíòàìè

óë. Ê. Ìàðêñà, 5à 

èç çîëîòà è ñåðåáðà


