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Сегодня в 19 часов на стадионе "Труд" - открытие «Небесной ярмарки»

Дети неба
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Братья Игорь и Илья отправляются в небо по примеру своего отца Андрея Вертипрахова.  
Читайте на 2 странице 

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» сооб-
щил о проведении акции «Ключевое предложение». 

В рамках «Ключевого предложения» до 31 августа 2012 года 
в Сбербанке можно приобрести жилье на специальных услови-
ях: первоначальный взнос  – 20% от стоимости приобретаемо-
го жилья, процентная ставка – 11% годовых в рублях (после ре-
гистрации ипотеки) независимо от срока кредитования и раз-
мера первоначального взноса. А взять ипотечный кредит мож-
но на срок до 30 лет.

Надбавка к ставке на период строительства объекта недвижи-
мости и до регистрации ипотеки составит 1% также для любого 
срока кредита и размера первоначального взноса. 

Еще одно из преимуществ «Ключевого предложения» - воз-
можность получения ипотечного кредита на покупку жилья без 
первоначального взноса при условии кредитования под залог 
имеющейся недвижимости.

В рамках «Ключевого предложения» возможно приобретение 
строящегося или построенного жилья только у застройщика или 
инвестора – юридического лица. 

Кстати, популярность ипотечных предложений Сбербанка рас-
тет: с начала 2012 года Сбербанк выдал на 30% больше креди-
тов, чем в то же время в прошлом году.

Сбербанк предложил 
специальные условия 

по ипотеке

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», аква-
тории вдохновения. Аттракционы: мыльная феерия, бумажный бум, 
картина из пластилина, рисунки на асфальте.

«Небесная ярмарка Урала-2012»

В понедельник, 25 июня, пошла пообедать в райповскую 
столовую (на углу Ленина и Гагарина). Всё хорошо – инте-
рьер новый, красиво, готовят вкусно. Но вот пришла в сто-

ловую дама с собакой (!). Уселась за стол, с приятельницей раз-
говаривает, собака рядом. Официантки ходят мимо – ноль эмо-
ций.  Это с каких пор  туда, где готовят и едят пищу, пускают 
животных? Теперь уже и не хочется там обедать. 

Наталья

Начинается фестиваль «Небесная ярмарка Урала» - кра-
сивое зрелище, и многим хочется его посмотреть. И опять 
людей будет много, не всем пробиться на стадион.  Почему 

организаторы фестиваля не могут поставить большой теле-
визионный экран на Соборной площади, чтобы те, кто не попал 
на стадион, могли полюбоваться праздником, глядя на экран. 
Можно ли  хотя бы на закрытие фестиваля установить экран?

Виктор

На фестиваль народ приедет, иностранцы в том чис-
ле, а у стадиона, что на РМЗ (где проходит выставка со-
бак) огромная свалка мусора. Покажем и эту «красоту» го-

стям города?
Бабушка 

погода
ночь день

1 июля

2 июля

3 июля

Атм. давление 746-750 мм 
Ветер север-западный, 1-3 м/с. 

Переменная облачность, 
возможен дождь, гроза

 +19+22оС

+18+22оС

+18+23оС  +27+28оС

+27+29оС
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Âåñü ãîðîä ÿâëÿåòñÿ 
ïîëåì èãðû. Ïèëîòû 

òåïëîâûõ àýðîñòàòîâ 
è ñâåðõëåãêîé àâèàöèè 

äîëæíû ñ âîçäóõà 
ïîðàçèòü ìàðêåðàìè 
(ìåøî÷êè ñ ïåñêîì) 

öåëè,  ðàñïîëîæåííûå 
íà çåìëå, – ìîñòû, 

ñòàäèîíû, 
 è îñîáûå îáúåêòû, 
íàïðèìåð, êðûøè 

äîìîâ æåëòîãî 
è ñèíåãî öâåòîâ. 

Áóäóò çàäàíèÿ íà òåìó 
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà, 

êàê íà îëèìïèàäå 
â Ñî÷è-2014. Ê ïðèìåðó, 

â «Áèàòëîíå» ïèëîòû 
äîëæíû ïðîëåòåòü 

äèñòàíöèþ íà âðåìÿ è 
ïîðàçèòü ïðè ýòîì 

ìàðêåðàìè ìèøåíè 
íà çåìëå.

Êîìàíäà-ïîáåäèòåëü 
îïðåäåëèòñÿ ïîñëå 

ñëîæåíèÿ áàëëîâ âî 
âñåõ èñïûòàíèÿõ. 

Ïðàâèëà «Îëèìïèéñêèõ 
âîçäóøíûõ èãð»
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 Погода то улыбается нам, то хмурится. Несмотря на ее 
капризы, городские пляжи полны народа. А Сылва полна со-
блазнов и подвохов.

полет купальный сезонЧеловек за бортом!Дети неба

Если Илья покоряет небо с 2009 
года, то Игорь участвует в со-
ревнованиях лишь с этого сезона. 
Успешную карьеру тележурнали-
ста он принес в жертву воздушным 
сражениям. И ничуть не жалеет 
об этом. 

- Корочки пилота я получил еще 
на прошлой «Небесной ярмарке». 
Сейчас у меня почти 120 часов 
налета, - рассказывает дебютант 
фестиваля. – В мае-июне я вместе 

 Спортивный директор фестиваля Андрей Вертипрахов в этом 
году не будет участвовать в соревнованиях в качестве пилота. Зато 
в «Олимпийских воздушных играх» выступят два его сына. Илья 
будет представлять команду желтых, а Игорь – команду синих.

с братом уже выступил на несколь-
ких соревнованиях. Но был у него 
штурманом. В Кунгуре я впервые 
буду полноправным пилотом.     
Братья даже рады, что попали в 

разные команды. И симпатии мест-
ных болельщиков распределятся 
между «синими» и «желтыми» 
более равномерно. И самим так ин-
тереснее. Семья семьей, а спортив-
ный азарт еще никто не отменял. 

Денис Поляков

Официально все четыре го-
родских пляжа открыты с се-
редины июня. Однако первые 
пловцы объявились гораздо 
раньше. В том числе дети. 

- Матросы-спасатели заступи-
ли на дежурство за неделю до 
официальной приемки пляжей, 
- говорит начальник городской 
службы спасения Николай 
Елтышев. – За это время они 
оказали первую медицинскую 
помощь более чем 20 купальщи-
кам, которые порезались о буты-
лочные осколки или ушиблись о 
подводные камни. А в пятницу, 
22 июня, на Сылве пришлось 
спасать сразу троих тонувших 
взрослых. На Машановской 
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Сколько стоит 
мечта?

Хочешь подняться в небо? 
Во время «Небесной 
ярмарки-2012» свободный 
полет на аэростате стоит: 
для одного человека - 7 тысяч 
рублей, 
для двоих – 12 тысяч рублей. 
Заявки принимаются
по телефону 8-908-24-49-770. 

Самую красивую – 
в полет!

Сайт Properm.ru проводит 
конкурс красоты для 
девушек Пермского края. 
Для участия нужно оформить 
заявку на Properm.ru. 
Девушка, набравшая больше 
всего голосов посетителей 
сайта, будет награждена 
полетом на аэростате.

Газета «Искра»  объявляет  конкурс 
на лучшую  СМС - новость

пристани женщина пыталась 
переплыть реку и запуталась в 
траве. Там же мужчина переоце-
нил свои силы, заплыл слишком 
далеко и начал захлебываться. С 
подвесного моста около машза-
вода нырнул молодой человек, 
сильно ударился о воду и тоже 
стал тонуть. Во всех случаях 
спасатели подоспели вовремя, 
вытащили пострадавших, от-
качали, вызвали медиков. Оба 
мужчины были отправлены в 
больницу. Женщина от госпита-
лизации отказалась. 
Подвесной мост у машзавода 

каждый год привлекает любите-
лей понырять с высоких опор. 
По словам Николая Андрее-

вича, купальщики постоянно 
цепляют к опорам самодельные 
лестницы и вскарабкиваются по 
ним на верхотуру. Стоит убрать 
одну лестницу – через день там 
висит другая. 

- Помимо официальных пля-
жей, выше и ниже по течению 
Сылвы много стихийных мест 
отдыха, - добавляет Николай 
Андреевич. – Мы их тоже патру-
лируем. Поражает беспечность 
родителей. То и дело видим 
компании 6-8-летних детей, 
которые купаются сами по себе, 
и утверждают, что «мамы раз-
решили». Но в сопровождение 
детям обязательно нужен хоть 
кто-нибудь из взрослых. 
Всего за май и июнь в во-

доемах города и района уже 
утонули четыре человека. 

Дмитрий Спиридонов

Сообщите интересную новость в редакцию газеты «Искра».  
И у вас появится шанс выиграть замечательный приз.

СМС - сообщения (не звонки!) принимаются  всего три дня - 
30 июня, 1, 2 июля  по номеру 8-951-951-50-50.

Народный журналист, приславший  самую  интересную новость, 
станет обладателем сертификата «Полёт на тепловом аэростате».

За один день из воды спасли троих человек



Губернатор представил новую структуру и состав региональ-
ного правительства.Главой  правительства Пермского края стал 
губернатор Виктор Басаргин. Такое совмещение должностей гу-
бернатора и главы краевого кабинета министров предусмотрено 
Уставом Пермского края. Совмещение, по словам губернатора, 
необходимо во время переходного периода, который, скорее 
всего, продлится до принятия регионального бюджета на 2013 
год.

которое будет обеспечивать пре-
доставление государственных 
услуг в электронном виде. А так-
же новое агентство по инвести-
циям и внешнеэкономическим 
связям (его задача – привлече-
ние иностранных инвестиций). 

- Вводится сквозная ответ-
ственность, - подчеркнул Виктор 
Басаргин, говоря об особенно-
стях новой структуры правитель-
ства. - Это значит, что за отрасль 
отвечает один человек, он же не-
сет ответственность за резуль-
таты работы блока. Считаю, что 
это очень прозрачная структура, 
которая будет эффективно рабо-
тать в Пермском крае. 

Депутат Законодательного со-
брания Александр Лейфрид счи-
тает, что внушает уважение тот 
факт, что весь груз ответственно-
сти за действия исполнительной 
власти в переходный период гу-
бернатор взял на себя. 

В новом правительстве со-
хранили свои посты министры, 
зарекомендовавшие себя. Это 
министр  спорта Павел Лях, со-
циального развития Татьяна Аб-
дуллина, культуры Александр 
Протасевич, образования Раиса 
Кассина (долгое время работа-
ла заместителем министра). За 
здравоохранение теперь будет 
отвечать Анастасия Крутень, ра-
ботавшая в администрации Пер-
ми. Министром сельского хозяй-
ства стал бывший руководитель 
агрокомплекса «Кунгурский» 
Олег Шипиловских, министер-
ство энергетики и ЖКХ возглавил 
Дмитрий Клейн (ранее возглав-
лял управление Росприроднад-
зора по Пермскому краю). Главой 
Коми-Пермяцкого округа в стату-
се министра стал Виктор Рычков, 
хорошо знакомый жителям Ку-
дымкара и соседних районов.

- В новом правительстве ре-
гиона - очень хорошее сочета-
ние местных представителей, 
которые знают Пермский край, 
и  федералов, которые уже пора-
ботали в Москве, имеют богатый 
опыт. Благодаря этому Пермский 
край сможет активно участвовать  
в федеральных программах, а 
это дополнительные вливания в 
экономику, образование, здра-
воохранение региона, - считает 
ректор ПГМА, депутат Законода-
тельного собрания Ирина Корю-
кина.

Согласен со своей коллегой 
по парламенту гендиректор ОАО 
«ПЗСП» Николай Демкин:

- В какой-то степени сохра-
нилась преемственность при 
формировании краевого прави-
тельства. Это хорошо. Большой 
плюс – это специалисты, которые 
работали в федеральных ведом-
ствах. Считаю, что команда стала 
профессиональнее.

Перед новым правительством 
Виктор Басаргин уже поставил 
первые задачи: актуализировать 
все программы развития регио-
на, а также сформировать крае-
вой бюджет на 2013 год и на пла-
новый период до 2015 года.

У Пермского края  - 
новое правительствоКраевой кабинет министров укрепили профессионалами
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- Олег Демченко (работал в Выс-
шей школе экономики); вице-
премьером по территориальному 
развитию, министром террито-
риального развития  - Дмитрий 
Самойлов (экс-заместитель гу-
бернатора Пермской области), 
вице-премьером - министром 
общественной безопасности 
Виктор Лесняк (последнее ме-
сто работы – министр внутрен-
них дел республики Тыва); вице-
премьером и руководителем 
аппарата правительства - Елена 
Абузярова (работала в министер-

стве регионального развития 
РФ).

Председателю правитель-
ства напрямую подчиняются 2 
министерства – финансов (его 
продолжает возглавлять Ольга 
Антипина)  и по управлению иму-
ществом и земельным отношени-
ям (его возглавил Андрей Шагап), 
а также агентство по госзакупкам 
(новое агентство, призванное 
обеспечить прозрачность при 
размещении госзаказов). Появи-
лось новое министерство – ин-
формационных коммуникаций, 

В новом кабинете министров 
6 вице-премьеров и 18 мини-
стерств. Вице-премьером по со-
циальной политике назначена 
Надежда Кочурова (до этого ра-
ботала социальным вице-мэром 

Перми); вице-премьером по эко-
номической политике - Алексей 
Чибисов (депутат Законодатель-
ного собрания нескольких созы-
вов); вице-премьером по приро-
допользованию и инфраструктуре 
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Грошев Владимир Михайлович, проживающий по адресу: 

617432, Пермский край, Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. 
Советская,  д.1, кв. 22  (т. 89504751076), действующий от Иво-
ниной Валентины Николаевны на основании доверенности № 94 
от 09.06.2012 г.  посредством настоящей публикации намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству на 
право собственности на землю серия РФ I ПМО 230804 № 462702 
от 28.06.1994 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-
11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 

ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный 
земельный участок – АО «Бырминское», кадастровый номер 
59:24:0000000:402, Пермский край, Кунгурский район. Адрес 
выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский 
район, 920 м восточнее д. Барановка. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б. В срок до 30 июля 2012 г. участники доле-
вой собственности вправе направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей, предложения о доработке проекта ме-
жевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в ор-

ган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзер-
жинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 
краю). Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувше-
го эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.
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 права человека

По новому закону, имевшие судимость не допускаются к работе с детьми.
Герман Обвинцев                                           

На скамейку в городском 
саду ко мне подсел   худоща-
вый  мужчина,  лет пятиде-
сяти. Было видно, что у него 
тяжело на душе, что-то не 
давало ему покоя, готовое 
вот-вот выплеснуться наружу. 

ТАК И ПРОИЗОШЛО.  Раз-
говор он начал первым, открыто 
показывая простоту характера 
и предрасположенность к дове-
рительной беседе с незнакомым 
человеком. Людям иногда хо-
чется поделиться сокровенным 
с кем-нибудь, особенно с незна-
комцами.

- Я проработал семнадцать лет 
мастером производственного 
обучения в техникуме.  Без еди-
ного нарекания.  Учащиеся, кол-
леги, директор уважали. А в кон-
це учебного года меня уволили. 
Давно, в юности, меня судили за 
злостное хулиганство. Лишили 
свободы, отбывал наказание. Но 
ведь меня осудило другое -  со-
ветское государство и другое об-
щество,  по другому - советскому 
уголовному кодексу. Злостное 
хулиганство и тогда, и теперь не 
относится к тяжким  преступле-
ниям.  А теперь, выходит, что 
клеймо «судимость» остается на 
тебе пожизненно. Будь ты сегод-
ня хоть Герой России, все равно 
не можешь работать в учебном 
заведении. Ни педагогом, масте-
ром или механиком гаража, ни 
дворником или уборщицей.  Эта 
сфера  трудовой деятельности 
для меня оказалась закрытой. И 
куда мне теперь?  Где работать 
до пенсии? Как объяснить детям, 
что случилось? Вот такое гоне-
ние началось на ранее осужден-
ных, – мужчина закончил свой 
монолог и замолчал.  

Я ПОНЯЛ, о чем идет речь. Вы-
шел федеральный закон № 387, 
по которому нельзя  допускать к 
работе с несовершеннолетними 
осужденных. И трудовой дого-
вор можно расторгнуть на осно-
вании 83-й статьи Трудового ко-
декса - «по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон». 
Вежливо спросил  имя у своего 

собеседника, и где он работал. 
Он в  отчаянии махнул рукой: 

- Зови меня просто – Леони-
дыч. А мой директор не виноват. 
Он за себя боится. Если он меня 
не уволит,  ему грозят  админи-

Судимая голова

стративным штрафом. 
Много лет я и сам работал  с 

осужденными. Конечно, сре-
ди них встречаются отморозки 
с больной психикой, но есть и 
порядочно-разумные люди, ко-
торые в трудную минуту  сумели 
постоять за себя и других, поэто-
му и оказались на скамье подсу-
димых. Получается, что появил-
ся повод гонения на судимых без 
всякого разбора, была бы суди-
мая голова. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№387 «не уважает»  другие  за-
коны. Например, в статье 86 
Уголовного кодекса говорится 
о том, что судимость за тяжкие 
преступления автоматически по-
гашается по истечению шести 
лет после отбытия наказания. 
По смыслу этой статьи   о по-
гашении судимости получается, 
что Леонидыч считается челове-
ком несудимым. Он  давно стал 
чист  перед обществом и госу-
дарством. Зачем же его снова 
марать? 
Интересно то, что факт запре-

та заниматься определенным 
видом трудовой деятельности 
по смыслу статьи 44 Уголовного 
кодекса является одним из видов 
уголовного наказания и имеет 
срок наказания максимум пять 
лет. А Леонидычу такое наказа-
ние теперь объявлено без суда и 
следствия  пожизненно, и не по 
уголовному, а трудовому кодек-
су. Вот это да!  
Другой закон «Об образо-

вании» в статье 32 разрешает 
учебному заведению самостоя-
тельно решать свои проблемы в 

подборе и расстановке кадров 
в пределах типовых положе-
ний и устава образовательного 
учреждения. Руководство не-
сет ответственность за уровень 
квалификации и прочих досто-
инств  работников. Кадровая 
политика всегда была самосто-
ятельной сферой деятельности 
для работодателя.  
Еще нет четкого коммента-

рия к понятию «имевшего су-
димость». Имеющий судимость 
– это  человек, у которого не 
снята судом или не погашена 
судимость по истечению опре-
деленного срока. А «имевший 
судимость» - это кто? Тот, кто 
в другом государстве имел су-
димость или тот, кто судим в 
этом, новом российском госу-
дарстве? 

ДРУГОЙ ВОПРОС. У нас в 
стране дискриминация на труд 
запрещена. При приеме на ра-
боту работодатель должен оце-
нивать только деловые качества 
работника, его знания, прак-
тический опыт и выгоду для 
учреждения.   Разбрасываться 
профессионалами-педагогами 
и воспитателями непозволи-
тельно глупо. Их и так не хва-
тает в стране.
Сейчас Леонидыч не верит 

ни в российские законы, ни в 
российское правосудие, ни в 
российских чиновников.  Ру-
бить головы мы научились еще 
с гражданской войны. Тут ума 
много не надо. А вот как спасти 
человека, помочь ему в беде, за-
щитить его права? Единствен-
ная надежда на суд. 

суд да дело

вопрос-ответ

общественный контроль

Авария со многими неизвестными
После женитьбы пособие сохранится

Проверьте продавца

Согласно закону, газетные сводки о происшествиях 
обезличены. Не указываются фамилии участников и кон-
кретные адреса. Только населенный пункт и улица. При 
ДТП – марки машин, без указания номеров и владельцев.

У меня статус сироты, учусь на дневном отделении в учебном 
заведении. Собираюсь зарегистрировать брак. Прекратят ли в 
связи с этим мне выплату мер социальной поддержки?

 Алексей

Кунгурская полиция призывает  общественность кон-
тролировать продавцов. Не всех, а только тех, кто продает  
мальчишкам и девчонкам вино, пиво и табак.

Так было и в публикации 
«Искры» от 24 мая. На крае-
вом сайте управления ГИБДД 
прошла информация о ДТП в 
Кунгуре на улице Бачурина. 
Автомашина  поворачивала 
налево. Встречный мотоцикл 
ехал прямо. Транспортные 
средства столкнулись, мотоци-
клист травмировал ногу. Это 
сообщение газета включила в 
сводку происшествий. 
Несмотря на отсутствие фа-

милий, участники ДТП сразу 
себя узнали. Сначала водитель 
автомашины потребовал уточ-
нить, что в аварии он не вино-
вен, поскольку при повороте не 
мог заметить встречного мото-
циклиста, выехавшего из-под 
горы на большой скорости. За-
тем в газету обратилась  другая 
сторона, заявив, что виновен 

На вопрос отвечает помощник 
Кунгурского городского про-
курора Татьяна ТРУШКОВА:

- Нет, не прекратят. Действую-
щим законодательством не пред-
усмотрен отказ в социальной 
поддержке в связи с регистраци-

Подобные действия называ-
ются общественный или граж-
данский контроль. И регламен-
тированы региональным зако-
ном, который принят и вступил 
в действие полгода назад.

- Теперь любой гражданин 
может контролировать, как со-
блюдаются законные права и 
интересы, в том числе и при 
продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции, - го-
ворит и.о. начальника отде-
ления  по делам несовершен-
нолетних МО «Кунгурский» 
Елена Максимова. – То есть 
родители и подростки, объеди-
нившись в группу и заранее 
обговорив план действий с 
сотрудниками полиции, про-
водят проверки  павильонов и 
магазинов.  Ребята  покупают 
спиртное или сигареты. При 
этом недопустимо обманывать 
продавца, если он спрашивает 
возраст покупателя и просит 
предъявить паспорт. По воз-
можности, все это фиксирует-
ся  участниками  мобильным  
телефоном или фотоаппара-
том.  Если продавец равнодуш-
но предоставляет подростку 
запретный товар, взрослый 
звонит  в дежурную часть по-
лиции, сообщение регистриру-
ется, проводится проверка.
Захотят ли дети и взрослые 

искусственно создавать  кон-
фликтную ситуацию, лишний 

все-таки водитель машины, ко-
торый не предоставил преиму-
щество встречному транспор-
ту, в результате чего мотоци-
клист оказался в больнице. В 
доказательство нам предоста-
вили копию протокола ГИБДД. 
Точки над «i» расставил 

Кунгурский городской суд. 
25 июня он вынес решение о 
привлечении к административ-
ной ответственности водителя 
автомашины. За нарушение 
части 2 пункта 12.24, а имен-
но: «Нарушение правил до-
рожного движения или правил 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее причине-
ние среднего вреда здоровью 
потерпевшего». Виновному на-
значено наказание в виде штра-
фа в две тысячи рублей. 

Дмитрий Спиридонов

раз ссориться с продавцами и 
хозяевами магазинов?  К тому 
же придется давать свидетель-
ские показания, заполнять не-
обходимые документы.

- Надо понимать, что обще-
ственный контроль  – это один 
из способов воспитать зако-
нопослушание у продавцов и 
бороться против доступности 
спиртного и табака детям, - 
объясняет Елена Владимиров-
на. - Наверняка, любой роди-
тель хочет быть уверен, что его 
чаду в магазине ничего вред-
ного не продадут. Дети ведь 
часто поддаются искушению 
попробовать запретный плод. 
Отделение по делам несо-

вершеннолетних предлагает 
участникам гражданского кон-
троля, инициативным группам  
сотрудничать, выявляя нару-
шения  при реализации спир-
тосодержащей продукции и та-
бачных изделий. И приглаша-
ет  совместно контролировать  
предприятия торговли.

Татьяна Зимина

Отделение по делам несо-
вершеннолетних межмуници-
пального отдела МВД России 

«Кунгурский»
г. Кунгур, ул. Батальонная, 1,  

тел. 2-28-27

НУЖНЫЙ АДРЕС

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ.  
НАКАЖИ НАРУШИТЕЛЯ.

 Если  в магазине продали алкоголь после 23 часов 
 Если продали спиртное несовершеннолетнему 
 Если при продаже алкоголя не пробили чек,
сообщи, позвонив на телефон горячей линии в Перми 
8 (342) 299-99-04 с 9 до 21 часа

Акцию «Народный контроль»  проводит фонд «Участие» 
и агентство «СВОИ» при поддержке министерства 

предпринимательства и торговли

Есть «клеймо» судимости? Пиши заявление об уходе

ей  брака. Детям-сиротам, обуча-
ющимся на бюджетной основе в 
государственных образователь-
ных учреждениях среднего про-
фессионального образования, 
меры социальной поддержки 
предоставляются на весь период 

обучения. Это предусмотрено 
ст. 6 федерального закона  «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (№ 159 от 
21.12.1996), ст. 1 закона Перм-
ской области  «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»  (№ 1939-419 от 
29.12.2004).
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полезная книжка

Как спастись от змеи
В начале лета были зафиксированы случаи укусов людей 
змеями. К медикам за помощью обращались жители сел 
Серга и Плеханово. Люди опасаются, не расплодились ли 
в невероятном количестве пресмыкающиеся в здешних 
краях?  Но не стоит паниковать. Единственная ядовитая змея, 
обитающая в окрестностях Кунгура и в районе, – гадюка 
обыкновенная. Ужи и медянки, которых встречают кунгуряки, 
к ядовитым никакого отношения не имеют. 

Активность змей:
Пик активности змей выпадает на жаркую погоду и длится до сентября

Почему змеи приближаются к человеческому жилищу:
Строители возводят дачные постройки, сгоняя змей с болотистой
     местности
Спасаясь от шума, змеи ищут покоя в тени уже благоустроенных
     домиков.

Окраска: 
Тёмно-бурая, тёмно-серая или чёрная, с жёлтыми или оранжевыми 
(реже с белыми или розовыми) пятнами по бокам головы.

Места обитания:  
Весьма разнообразны, но непременно достаточно влажные – у во-
доёмов и спокойных рек, болот, во влажных лесах. Нередко живут в 
огородах, садах, на скотных дворах, иногда заползают в хозяйствен-
ные постройки. Весной, а также осенью, когда почва хранит много 
влаги, ужи могут уходить далеко от воды.

Окраска: 
От бурой или серо-бурой до красно-бурой или медно-красной (в 
основном у самцов), из-за чего и получила свое название. Вдоль спи-
ны тянутся 2—4 ряда мелких темных пятен. На шее расположено две 
черно-бурых полосы, сливающиеся на затылке. От ноздри через глаз 
до уха тянется узкая бурая полоса. 
Достигает в длину 30-60 см.

Места обитания: 
В основном сухие и тёплые места -  норы грызунов, пространства 
под камнями и стволами деревьев, трещины в скалах. Сырости ме-
дянка избегает, в воду заходит очень неохотно, хотя при необходи-
мости может неплохо плавать.

Меры безопасности:
Гадюки кусают, когда видят от человека угрозу. 
Помните: змеи не агрессивны! Всегда и всюду виновником укуса яв-
ляется сам человек, во всех случаях змея наносит укус, защищаясь. 

Средства самозащиты:
- резиновые или кожаные сапоги, 
- плотные шерстяные носки 

Если укуса избежать не удалось:
 Двумя пальцами сжимая кожу вокруг раны, выдавить несколько ка-
пель крови (даже одна капля уменьшает концентрацию яда на 50%).
Уложить пострадавшего и наложить шину на ужаленную конечность.
Как можно быстрее доставить укушенного в больницу, где ему бу-
дет введена противозмеиная сыворотка.
Неоднозначно мнение о том, стоит ли отсасывать яд ртом из ран-
ки, ведь длина зубов гадюки – до 1,5 см. Заслуживает внимания та-
кой способ: отсасывайте яд из ранки в течение 10-15 минут. Для это-
го лучше использовать маленькую банку или пузырек. Создайте раз-
ряженное пространство в полости банки, поднеся пламя, и быстро на-
ложите банку горлышком на рану.
Если у вас есть на руках  сыворотка от змеиных укусов («антигадю-
ка»), то знайте, что ее вводят  через 25-30 минут после принятия та-
блеток преднизолона (5-10 мг 1-2 таблетки) в межлопаточную область  
500 - 1000 АЕ (1-2 ампулы). 

Чего нельзя делать после укуса змеи:
Нельзя резать рану в месте укуса или пытаться отрезать 
     укушенный участок кожи.
Нельзя ничем прижигать укушенное место.
Нельзя накладывать жгут выше места укуса. При укусе гадюк это
     особо опасно развитием гангрены.
Не давать пострадавшему употреблять горячительные напитки. 
    Алкоголь лишь ухудшит выведение токсинов из организма.

Гадюка обыкновенная 
- самая опасная для человека змея в окрестностях Кунгура

Уж  обыкновенный 
 - не ядовит

Медянка  обыкновенная
 - не ядовита, но сильно кусается

Окраска:
Имеет различную окраску, от угольно-чёрной, до серой с ромбиче-
ским орнаментом на спине.

Места обитания:
Сухие, достаточно прогреваемые солнцем  места: заросшие выруб-
ки, гари, пустыри. Можно встретить и во влажных низинах,  в лесу.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Носков Андрей Николаевич, проживающий по адресу: 617402, Пермский 
край, Кунгурский район, пос. Голдыревский, ул. Е. Бурыка,  д.11, кв.1  (т. 
89028037704), действующий от Куляшовой Екатерины Александровны на 
основании доверенности 59 АА 0697588 от 16.04.2012 г. посредством на-
стоящей публикации намерен произвести согласование размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по сви-
детельству на право собственности на землю серия РФ XI  ПМО 230807 № 
367137 от 08.07.1994 г. Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почто-
вый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – кадастровый номер 
59:24:0000000:450, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемо-
го земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 7330 м восточ-
нее д. Казарма. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 30 июля 2012 
г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей, предложения о доработке проекта межевания по почто-
вому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возра-
жения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположением гра-
ниц выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

земельного участка

Кетов Александр Анатолье-
вич, проживающий по адресу: 
614064, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Ординская, д. 14, кв. 1  (т. 
89526445702), действующий от 
Макарова Сергея Ивановича на 
основании доверенности № 35 от 
23.05.2012 г. посредством насто-
ящей публикации намерен произ-
вести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет доли 
по свидетельству на право собствен-
ности на землю серия РФ III ПМО 
230840 № 557430 от 24.07.1994 г. 
Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Власо-
вой Натальей Петровной, квал. ат-
тестат 59-11-335, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исхо-
дный земельный участок – када-
стровый номер 59:24:0000000:223, 
Пермский край, Кунгурский рай-
он. Адрес выделяемого земель-
ного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, 3500 м восточнее 
д. Лядово. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-б. В срок до 30 июля 
2012 г. участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей, 
предложения о доработке проек-
та межевания по почтовому адре-
су кадастрового инженера и в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю). Возра-
жения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельно-
го участка должны содержать фа-
милию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, 
подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ных участков:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Сверд-
лова, кадастровый номер 
59:08:0201007:110, разрешенное 
использование – для строительства 
индивидуального капитального га-
ража для легкового транспорта, 
площадь 19 кв.м, срок аренды до 
одного года.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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 «Свобода и справедли-
вость»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «Пионеры глубин».
1.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ».
3.40 «Богдан Ступка. Тот еще пе-
рец».

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 «СРОЧНО В НОМЕР. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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». «Бара-
холка».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «АГОРА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АГОРА».
3.15 Фильм «В ТЮРЬМУ!»

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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 1 ч.
0.15 «Вести +».
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА».
3.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТ-
СЯ».
4.15 «Городок». Дайджест.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГРОЗА».
12.35 Д/ф «Жизнь кувырком. 
Алексей Ремизов».
13.15 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль «Острова в 
океане». 1 ч.
15.25 «Живое дерево ремесел».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 1 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. 
Полока. 1 ч.
17.05 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского. «Ман-
фред».
18.05 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини. «Тоска».
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы».
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1 с.
21.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства».
22.10 Д/с «Эволюция Европы». 
«Рождение».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.50 «Кинескоп». 34 Москов-
ский Международный кинофе-
стиваль.

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 2 ч.
0.15 «Вести +».
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.45 «Честный детектив».
2.15 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1 с.
12.00 «Сказки из глины и дере-
ва». Каргопольская глиняная 
игрушка.
12.10 Д/ф «Возвращение к ге-
рою».
12.55 Д/с «Эволюция Европы». 
«Рождение».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль «Острова в 
океане». 2 ч.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 2 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. 
Полока. 2 ч.
17.05 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского. Симфо-
ния № 5.
18.05 «Опера на все времена». 
Л. Бетховен. «Фиделио».
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф.
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2 с.
21.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства».
22.10 Д/с «Эволюция Европы». 
«Ледниковый период».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ».
1.15 «Глаза в глаза». Азербайд-
жанские народные танцы.
1.45 Д/ф «Шарль Кулон».
1.55 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

0.35 Д/ф «Возвращение к ге-
рою».
1.15 «Глаза в глаза». Башкирские 
народные танцы.
1.40 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ». 
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». Информацион-
ная программа «Город новостей»
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
9.45 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Апокалипсис». «Земля».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Пришельцы государствен-
ной важности».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Триллер «БЕГЛЕЦ».
1.30 Сериал «МАТРЕШКИ 2».  
3.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ».

 
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.

5.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ».
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 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
9.45 Триллер «БЕГЛЕЦ».
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 «Апокалипсис». «Луна».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Жадность». «Опасный 
сюрприз».
21.00 «Живая тема». «Бойцы по 
крови».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА».  
1.30 Фильм ужасов «ЗАТАЩИ 
МЕНЯ В АД».
3.30 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного».
10.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 

12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Зеркало судьбы».
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу».
15.30 Док. фильм.
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  
3.05 Х/ф «КРУТО СВАРЕННЫЕ».  
  
 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3».
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 «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «В мире животных».
8.30 Вести.ru.

16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «На повестке дня». 
19.50 «Приглашайте в гости Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
1.40 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕР-
ША».   
3.30 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ».

В программе возможны изменения

3 ИЮЛЯ
Вторник
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8.50 Вести-спорт.
9.00 «Все включено».
10.00 Вести-спорт.
10.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал.
12.45 Евро-2012. Финал.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
16.00 «90x60x90».
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал.
19.00 Вести-спорт.
19.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный турнир. 
Россия - Германия. Прямая транс-
ляция.
20.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
21.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция.
23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Формула еды».
1.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Умная еда.
1.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».
3.35 Вести-спорт.
3.45 Вести.ru.
4.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

66.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ».
11.50 «Вкусы мира».
12.00 Д/ф «Быть с ним».
13.00 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...»
15.00 Д/ф «Моя правда».
16.00 Д/ф «Служебные ро-
маны».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
20.50 «Одна за всех».
21.30 «Дети отцов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
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13.10 «Вопрос времени». Отходы 
и доходы.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.45 «Неделя спорта».
15.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.25 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет.
18.55 Вести-спорт.
19.10 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.40 Х/ф «ДВОЙНИК».
21.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция.
22.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
0.00 Вести-спорт.
0.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА».
3.25 «Мой удивительный мозг».
4.25 Вести-спорт.
4.35 Вести.ru.
4.55 «Моя планета».
6.00 «Леонардо. Опасные знания».

ДОМАШНИЙ

66.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА».
12.00 Д/ф «Звездные исто-
рии».
12.45 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»
1.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.20 Т/с «МЕГРЭ».
5.15 Д/ф «Звездные исто-
рии».

«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 суе-
ты».
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 «Китэм, димэ...»
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 «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

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

“Ìàêñèìû÷” óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 8

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
1.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.10 Т/с «МЕГРЭ».
5.05 Д/ф «Звездные истории».

«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 ТАЙ-
НЫ».
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 «Китэм, димэ...»
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 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»

Шланги, смесители
электрокотлы, насосы,

фильтры, крепеж
Низкие цены

ул. Свободы, 145
тел. 37882

Спутниковое TV
Доставка. Установка

Гарантия, кредит*
* Официальный дилер 

Триколор

Тел. 89082478603
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Среда
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
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 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР».
2.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ЗА-
ХВАТ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ЗА-
ХВАТ».
4.25 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 3 ч.
0.15 «Вести +».
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.45 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2 с.
12.00 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка.
12.10 Д/ф «Мой папа Семен Чер-
ток».
12.55 Д/с «Эволюция Европы». 
«Ледниковый период».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль «Кафедра». 
1 ч.
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 3 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. 
Полока. 3 ч.
17.05 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского. «Гам-
лет» - музыка к трагедии У. Шек-
спира.
17.55 Д/ф «Жюль Верн».
18.05 «Опера на все времена». 
В.А. Моцарт. «Дон Жуан».
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». 1 ч.
22.10 Д/с «Эволюция Европы». 
«Покорение дикой природы».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
1.30 «Глаза в глаза». Еврейские 
народные танцы.
1.55 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
2.50 Д/ф «Витус Беринг».

5.00 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА».
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». «Опасный сюр-
приз».
8.30 «Живая тема». «Бойцы по 
крови».
9.30 «Новости 24».
9.45 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА».
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 «Апокалипсис». «Солнце».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Приключения секса в ХХ веке».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Мистический триллер 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
1.10 Фантастический фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО». 
3.00 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА».

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/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного».
10.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 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 Док. фильм. 
22.45 «Актуальное интервью».
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».  
1.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ».  
2.55 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Дачный ответ.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «90x60x90».

8.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф «ДВОЙНИК».
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Травмы и реабилитация.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА».
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
18.20 Вести-спорт.
18.40 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный турнир. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
22.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
23.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Доминиканская Ре-
спублика. Прямая трансляция.
1.45 Вести-спорт.
2.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
2.30 «Моя планета».
3.35 Вести-спорт.
3.45 Вести.ru.
4.00 «Моя планета».
6.00 «Леонардо. Опасные связи».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Д/ф «Звездная жизнь».
10.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЯ».
22.30 «Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
2.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ».

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 «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 4 ч.
0.15 «Вести +».
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.40 «Горячая десятка».
2.50 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3 с.
12.00 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка.
12.10 Д/ф «Код Орбели».
12.55 Д/с «Эволюция Европы». 
«Покорение дикой природы».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль «Кафедра». 
2 ч.
15.05 Д/ф «Алтайские кержа-
ки».
15.30 Д/ф «Витус Беринг».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 4 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. 
Полока. 4 ч.
17.05 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского. Симфо-
ния № 6 «Патетическая».
18.05 «Опера на все времена». 
В.А. Моцарт. «Волшебная флей-
та».
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Мария Миронова. 
Да, я царица!»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». 2 ч.
22.10 Д/с «Эволюция Европы». 
«Новое тысячелетие».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6».
1.15 «Глаза в глаза». Испанские 
народные танцы.

1.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
1.55 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

5.00 «Детективные истории». 
«Золотой капкан».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
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 «Специальный проект». 
«Женщины против мужчин».
9.30 «Новости 24».
9.45 Мистический триллер 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
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 «Апокалипсис». «Вселен-
ная».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Всемирный потоп, в поис-
ках Ноева ковчега».
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
самоубийцы».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
0.50 Триллер «КРИК СОВЫ».
2.45 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Бабочка: красавица 

или чудовище?»  
10.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 Док. фильм. 
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 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
1.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».  
2.40 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE».
3.25 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Женщины.
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
8.30 «Вопрос времени». Отходы 
и доходы.

9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ».
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Защита от тепла и холода.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.45 «Наука 2.0».
16.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
18.25 Вести-спорт.
18.40 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
1.20 Вести-спорт.
1.35 Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемо-
ния открытия.
2.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Умные полимеры.
2.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Искусственные органы.
3.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир роботов.
4.00 Вести-спорт.
4.10 Вести.ru.
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Моя прекрасная няня».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Д/ф «Моя правда».
11.00 «Спросите повара».
12.00 «Звездная жизнь».
13.00 «Свадебное платье».
14.00 «Звездная жизнь».
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие».
16.30 «Женщины не проща-
ют».
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».

Программа ТВ. Реклама 8
21.15 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ГОНЩИКИ».
1.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
2.50 Т/с «МЕГРЭ».
4.40 Д/ф «Звездные истории».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
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 кух-
ни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Школьники. ru».
15.45 «hонэр».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/ф «Китэм, димэ...»
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 «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».
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21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».
2.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
4.05 Т/с «МЕГРЭ».
6.00 Д/ф «Звездные истории».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 «Между нами».
13.30 «Наш дом - Татарстан». 
«Кряшены и их обряды» и «Мор-
довская мархта».
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 «Китэм, димэ...»
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 «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304

Памятники – гранит, 
мрамор, мрамор. крошка, 

металлические. 
Фотоэмаль, портреты. 

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

т. 89519204251, 89028393521



6 ИЮЛЯ
Пятница

7 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК».
8.20 «Детеныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ».
15.05 Х/ф «РИТА».
16.55 «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Финал.
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ».
1.00 Х/ф «БЛИЗОСТЬ».
3.00 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!»
5.25 «Хочу знать».

5.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
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 «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН 2».
0.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
2.45 Х/ф «СУП НА ОДНОГО».
4.25 «Городок». Дайджест.

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Человек перед Богом». 
«Введение во Храм».
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
12.00 Д/ф «Михаил Жаров».
12.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕ-
ЛЯ».
14.00 80 лет со дня рождения В. 
Никулина. «Каждый выбирает для 
себя...»
14.40 Х/ф «НА ДНЕ».
17.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука».
18.30 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН».
19.55 «Острова».
20.35 Рене Флеминг и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
«Ночь любви».
22.45 Д/ф «Матадор».
0.45 «Семь поколений рока». 
«Мое поколение»: рождение 
рока.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
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». «Экспе-
римент «Земля».
16.00 «Секретные территории». 
«Взорвать Землю. Миссия вы-
полнима».
17.00 «Вся правда о Ванге».
19.00 Криминальная комедия 
«ЖМУРКИ».
21.00 Фильм «БУМЕР».
23.15 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ».

1.30 «Сеанс для взрослых». 
«ДОМ ЛЮБВИ».  
3.00 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА». 

 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 «Удачники». 
7.20 «Час пик». Новости. 
7.50 «Мы не все сказали».
8.20 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни.
19.30 Сериал «УЧАСТОК».  
1.35 Сериал «РИМ».  
6.10 Д/с «Рим: последний ру-
беж».

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 Кулинарный поединок.
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «БИТЦЕВСКИЙ МА-
НЬЯК» из цикла «Важняк».
0.45 «Кремлевские похороны».
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины.
5.10 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 Вести-спорт.
8.00 Профессиональный бокс. 

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО».
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 «Между нами».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Г. Кариев. «Артист». Г. Ка-
мал исемендэге татар дэулэт ака-
демия театры спектакле.
14.00 «Сабантуй мажаралары». 
Кунел ачу программасы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «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». Финал.
23.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
1.40 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХО-
ТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ».
3.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛО-
САТОЙ ПИЖАМЕ».
5.15 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало».
23.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»
1.35 Х/ф «МАЖЕСТИК».
4.35 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Тайны тобольского 
Кремля».
11.00 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4 с.
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки. 
Анатолий Мариенгоф».
12.45 Д/с «Эволюция Европы». 
«Новое тысячелетие».
13.35 Спектакль «Варшавская ме-
лодия».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 5, 6 
с.
17.30 «Опера на все времена». Р. 
Штраус. «Кавалер Розы».
18.05 Концерт.
18.45 «В вашем доме». Владимир 
Ашкенази.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Больше, чем любовь». 
Марк Шагал и Белла Розенфельд.
20.30 «Искатели». «В поисках со-
кровищ Царского Села».
21.15 Х/ф «ГРЭЙСИ».
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. 
«Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
1.30 А. Дворжак. Славянские тан-
цы.
1.55 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

5.00 «Детективные истории». 
«Медвежатники».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
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 «Мошенники».
9.30 «Новости 24».
9.45 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
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 «Апокалипсис». «Тайна спа-
сения».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Вселен-
ная. Космический пульс».
22.00 «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
0.50 «Сеанс для взрослых». «КЛЕ-
ОПАТРА 2. ЛЕГЕНДА ЭРОСА».
2.30 Сериал «ЛЮДИ ШПАКА».
4.30 «В час пик». «Большой куш».

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Стрекоза: красавица 
или чудовище?»
10.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».  
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА».
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 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд». Анита 
Цой.
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3».
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «Чужие дети».
1.25 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР».
3.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Мужчины.
5.05 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
8.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.05 Вести-спорт.
10.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА».
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.45 Х/ф «ДВОЙНИК».
16.35 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Электронные 
деньги.
17.10 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир ро-
ботов.
17.40 Вести-спорт.

17.55 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
18.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
21.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
22.50 Х/ф «СНАЙПЕР 4».
0.45 Вести-спорт.
1.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Защита от тепла и хо-
лода.
1.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика.
2.10 «Вопрос времени». Отходы 
и доходы.
2.40 Вести.ru. Пятница.
3.10 Вести-спорт.
3.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
5.15 «Моя планета».
6.20 «Страна.ру».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Дела семейные».
11.30 «Дело Астахова».
15.30 «Женщины не проща-
ют...»
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МЫЙ».
1.55 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.45 Т/с «МЕГРЭ».
5.35 Д/ф «Звездные исто-
рии».

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Хэерле иртэ!»
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».

11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары».
15.45 «Школьники. ru».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/ф «Китэм, димэ...»
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 «ТНВ: территория ночного 
вещания. Универсиада-2013. Год 
до старта».
0.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО».
1.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
2.20 «Адэм белэн hава».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 9

Магомед Абдусаламов 
против Мориса Байарма. 
Прямая трансляция.
10.00 «В мире животных».
10.35 Вести-спорт.
10.50 «Индустрия кино».
11.20 Х/ф «СУПЕРМЕН».
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». В яблочко.
14.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Лазеры.
15.20 Х/ф «СНАЙПЕР 4».
17.15 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым».
17.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
19.05 Х/ф «САХАРА».
21.25 Вести-спорт.
21.40 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013. Отбороч-
ный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-
ЖИЯ».
0.40 Вести-спорт.
1.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир Клич-
ко против Тони Томпсона. 
Прямая трансляция.
4.00 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
5.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
11.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.20 Д/ф «Звездные истории».
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ ИЛИ... НА БРАК НЕ ПРЕ-
ТЕНДУЮ».
21.05 Х/ф «МАША И МОРЕ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ГЛАЗА».
1.05 «Следопыт».
3.00 Т/с «МЕГРЭ».
4.25 Д/ф «Звездные истории».
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16.00 «Канун. Парламент. Жэм-
гыять.»
16.30 «Туган жир».
17.00 Т/ф «Изучая планету».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Башваткыч».
20.00 Татарстан. Атналык кузэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «БОЛЛИВУД - ГОЛЛИВУД».
2.15 «Исле шомырт чэчэге». Гол-
дания Хэйруллина.

ßðîñëàâà Áóëû÷åâà ã. Êóíãóð

_______________________________

_______________________________



8 ИЮЛЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
8.00 Служу Отчизне!
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.
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 
коротка!»
13.15 Х/ф «КУРЬЕР».
14.55 Т/с «ЛАПУШКИ».
19.00 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live”.
23.25 Т/с «ДЗЕН».
1.15 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕЖИС-
СЕР!»
3.15 «Он вам врет!»
4.15 «Хочу знать».

5.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ».
7.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК».
9.50 «Сборная 2012» с Д. Губер-
ниевым».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».

0.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».
2.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ».
12.10 К юбилею Джины Лолло-
бриджиды. «Легенды мирового 
кино».
12.35 М/ф «Маугли», «Каприз-
ная принцесса», «Вот так тигр!»
14.15 Новости культуры. Пермь.
15.00 Опера «Так поступают 
все».
18.25 Д/ф «Яды и отравители».
19.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.00 Д/ф «Женский взгляд на 
мужское кино».
21.45 Т/с «ИДИОТ».
23.30 «Семь поколений рока». 
«Белый свет, белый жар»: арт-
рок.
0.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
1.50 М/ф «Дочь великана».
1.55 Д/ф «Яды и отравители».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

5.00 «Честно». «Дальнобойщи-
ки».
6.00 Фильм «БУМЕР».
8.15 Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ».
10.30 Криминальная комедия 
«ЖМУРКИ».
12.30 Сериал «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». 
21.00 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Фантастический фильм 
«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
1.00 «Сеанс для взрослых». 

«ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА».
2.40 Драма «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
«ИНДИАН».

   
ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Док. фильм
8.00 Д/ф «Почему мы не пред-
сказываем землетрясения?» 
9.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Док. фильм.
12.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 Главное.
19.20 Главсеть.
19.30 Сериал «УЧАСТОК».  
1.30 «Место происшествия. О 
главном». 
2.30 Сериал «РИМ».  
5.15 Д/с «Рим: последний ру-
беж».

6.05 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 Х/ф «МАСКА СМЕР-

ТИ ИГОРЯ ТАНЬКОВА» из цикла 
«Важняк».
0.45 «Кремлевские похороны».
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.15 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины.
5.05 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
7.55 «Формула еды».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Моя планета».
10.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.55 Вести-спорт.
11.10 «Страна спортивная».
11.35 Х/ф «СУПЕРМЕН 2».
14.00 Вести-спорт.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.30 АвтоВести.
14.55 Х/ф «САХАРА».
17.10 «Гран-при с Алексеем По-
повым».
17.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция.
20.15 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Жвачка.
20.45 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Фантик.
21.20 Вести-спорт.
21.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция.
22.50 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Тони Томпсона.
1.20 Вести-спорт.
1.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
1.55 «Картавый футбол».
2.05 «Все включено. Гон-
ки на тарантасах».
3.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды».
3.45 «Индустрия кино».
4.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Бортпровод-
ники.
4.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Тайны крови.

В программе возможны изменения
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5.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Грибы.
5.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Вкусы мира».
7.45 Т/с «МЕГРЭ».
9.55 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА «ГО-
ЛУБОЙ ЛУНЫ».
13.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
15.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА».
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бом-
бея».
19.00 Х/ф «ЁЛКА КРОЛИК ПО-
ПУГАЙ».
20.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «МОРДАШКА».
1.15 Т/с «МЕГРЭ».
4.55 Д/ф «Звездные истории».
5.50 «Музыка на «Домашнем».
6.00 Д/ф «Звездные истории».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК».
6.30 Татарстан. Атналык кузэту.
7.00 «Безнен гомер». Дилэ hэм 

Булат Нигъмэтуллиннар концер-
ты.
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 «Йоклыймы уенчы-
клар?» Балалар очен фильм-
концерт.
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Эх, карап торулары...» 
Нурзадэ hэм А. Габдинов жыр-
лыйлар.
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…».
14.00 Т/ф «Мэдэният доньясын-
да».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Т/ф «ИЗУЧАЯ ПЛАНЕ-
ТУ».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «СИССИ».
0.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ».
1.30 М. Гыйлэжев. «Бурлак». 
Чаллы татар дэулэт драма театры 
спектакле.
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БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

 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

Услуги копирования документов
ул. Ленина, 45, 1-й этаж (м-н «Канцтовары)

Грехов Леонид Иванович, проживающий по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Космонавтов, 
д.9, кв.34 т. 89519496789, посредством настоящей пу-
бликации намерен произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет доли по свидетельству о государствен-
ной регистрации права 59-БГ  280709 от 11.01.2012 г. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 
2-92-90. Исходный земельный участок –кадастровый 
номер 59:24:0000000:122, Пермский край, Кунгурский 
район. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, юго-восточнее д. Подка-
менное. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-б. В срок до 30 июля 2012 г. участники долевой 

собственности вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей, предложения о 
доработке проекта межевания по почтовому адресу ка-
дастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Воз-
ражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Погорелова Юлия Николаевна, проживающая по адре-
су: 617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Сыл-
венск, ул. Советская, д.1, корп. А  т. 89124838839, дей-
ствующая от Погореловой Надежды Николаевны на осно-
вании Приказа от 08.06.2012 г. № СЭД-33-15-07-02-289 
посредством настоящей публикации намерена произвести 
согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству на 
право собственности на землю серия РФ III  ПМО 230838 
№ 497330 от 05.07.1994 г. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, 
квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.
ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – кадастро-
вый номер 59:24:0000000:122, Пермский край, Кунгурский 
район. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, 220 м севернее  д. Подка-
менное. Ознакомиться с проектом межевания можно по 

адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-
б. В срок до 30 июля 2012 г. участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей, предложения о доработке проекта 
межевания по почтовому адресу кадастрового инженера 
и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю). Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Калашникова Любовь Владимировна, проживающая по адресу: 617456, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Бырма (т. 89194500549), посред-
ством настоящей публикации намерена произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей: по свидетельству о государственной регистрации права АА № 464634 
от 09.08.2000 г. и по свидетельству на право собственности на землю се-
рия РФ-XI ПМО 230804 № 367493 от 06.06.1994 г. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. 
аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный 
участок –кадастровый номер 59:24:0000000:402, Пермский край, Кунгур-
ский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, 900 м западнее д. Талачик. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
67-б. В срок до 30 июля 2012 г. участники долевой собственности вправе 
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей, предложения о дора-
ботке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и 
в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обяза-
тельно приложение копий документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.
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30 июня 2012, суббота
 № 77-78 (15406-15407)



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

12Реклама. Объявления

ПРОДАЕМ:
3-комн. кв. у/п в Черемушках – 2400 
т.р. Тел. 89028028554.
3-комн. кв., 52,5 м2, центр. вода, ка-
нализация. Т. 2-43-48.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул/
пл., с ремонтом, 1900. Т. 89027915164.
3-комн. п/бл. кв., 50 кв. м, центр. 
вода, канализация, туалет, баня, ого-
род. Т. 89026456828.
2-комн. благ. кв. на вокзале. Тел. 
89026402437.
2-к. бл. кв., Троельга. Т. 89027956251.
2-комнатную квартиру в Кунгуре в 
немецком доме, 53 кв. м – 1950 т.р. 
Тел. 89824493003.
2-комн. квартиру в Черемушках, ц. 
1480 т.р. Т. 89024781120.
2-комн. кв., за Иренью, 1/2-этажно-
го дома, вода, канализация, собствен-
ник. Т. 89504565359.
2-комн. кв. в Черемушках, 3 этаж, 
44 кв. м, ремонт, пластиковые окна, ла-
минат. Т. 89194796050.
1-к. бл. кв., элеватор. 89026479359.
1-комн. кв. в центре, 1/2, кухня, 
душ. каб. в подарок от хозяина. Т. 
89523399359.
1-комн. кв. в Шадейке, 700 т.р. Торг. 
Т. 89523304220.
1-комн. бл. кв., 1/2, 35 кв. м, Кирп. 
1 – 750 т.р. Т. 89082431616.
1-комн. п/бл. кв. за Сылвой, 24 м2, 
отопление. Т. 8-987-263-02-73.
1-комн. п/бл. кв., РМЗ. Телефон 
89082593989.
1-к. небл. кв., 20 кв. м, ремонт, элек-
троот., 440 т.р. Срочно. 89082431967.
Квартиру. Т. 89638742657.
Комнату в Перми, Мотовилиха, 
19,5/13,7 кв. м, 4/4 эт., сталинка, бал-
кон, стеклопакет, хорошие соседи. Т. 
89526426024.
Комн. в нчг, 13 кв. м, отопл., вода. Т. 
89026402437.
Дом в Кособаново, 45,5 кв. м. Т. 89519263364.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
½ коттеджа в Шадейке, 61,7 кв. м: 3 
комн., гараж, баня, конюшня, земля, 
газ. отопл.- 2500 т.р. Т. 89194565209.
Баню, б/у, 3х3, 8 т.р. 89024788862.
Вагон-бытовку. Т. 89082664436.
Гараж, 6х4, Березовая роща. Т. 
89519271535.
Мет. и кап. гаражи. Т. 89082495478.
Торговый киоск с местом и торговый 
киоск, 18 м2. Т. 89526443032.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. уч., площадью 10 соток, в д. 
Шубино под ИЖС. Т. 89523303806.
Земельный участок 11 соток под 
строительство. Т. 89519321499.
2 зем. уч. в с. Плеханово по 15 соток каждый. 
От собственника. Т. 89504666604; 89028391100.
Зем. участок, 10 соток, в Курманае-
во, у реки. Т. 89026402437.

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

Участок 10 с. в Моховом. Т. 89124896322.
Зем. уч. 15 с., ИЖС, д. Шарташи. Т. 
89504645900.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Землю в р-не п. Нагорный, от соб-
ственника. Т. 89504610777.
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.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы (ель, осина) с места или 
доставка. Дешево. Т. 89082622272; 
89829244707.
Сруб, внутренние размеры 3х4, 
полный комплект, с места – 37 т.р. Т. 
89082622272.

Chevrolet Aveo, декабрь 07 г.в. Т. 
89082685034
ВАЗ-099, 1993 г.в. Т. 89223666297.
Ford-Fusion, 08 г.в., МКПП, дв. 1, 4 л, 
одна хозяйка, 390 т.р. Т. 89027915164.
ВАЗ-2115, 2000 г.в., 125 т.р. Т. 39845.
ВАЗ-21703 Приора, 10 г.в., пб, конд., 
цв. «портвейн», компл. зим. рез. R14 
ханкук; а/маг. JVC. Т. 89523173520.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 145 т.р. 89526410139.
Приору, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, хэтчбек, один хозяин, пробег 30 
т. км, сост. идеальное, цена 245 т.р. 
Торг. Тел. 89024792663.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 т.р. 89024788862.
Газель цельнометалл., 7 мест, 2007 
г.в. Т. 89028038595; 89028069063.
ГАЗ-53 ж. бочка, 125 т.р. 89024792752.
ГАЗ-самосвал, 93 г.в., 125 т.р. 89024792752.
Приору хэчбек, декабрь 08 г., люкс, 
240 т.р. Срочно. Т. 89024782913.
ВАЗ-21124, 07 г.в., 16 кл., 1,6, сигн., 
с АЗ, ЭСП, проклеена, МР-3, цв. чер-
ный, 215 т.р. Т. 89655532302.
ЗиЛ-самосвал, 1993 г. Т. 36350; 
89082789352.
ГАЗ-52 на ходу. Т. 89082520204.
ВАЗ-21010 на запчасти. Т. 89526448161.
ВАЗ-21144, 08 г.в. Т. 89082782250.
VORTEX TINGO, ноябрь 2011 г.в., со-
стояние отличное. Т. 89024791301.
ВАЗ-07, 1993 г.в., 27 т.р. 89024791301.
ВАЗ-11, 01 г.в., 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Обмен. Т. 89519506375.
ВАЗ-09, 93 г.в., ц. 40 т.р. Торг. Т. 89082457566.
А/м Газель-тент, 2006 г.в., цена 180 
т.р. Т. 89026400703.
KIA-SOUL, 2012 г.в. Т. 89028069070.
Рено-Сандеро, дек. 2010 г.в. Есть 
всё. Тел. 89082527000.
HYNDAI-GETZ, 09 г.э., механика, 1,4 л, 
красный, 1 хоз. Т. 89082439619; 44319.
Трактор Т-16; мотоцикл ИЖ-
Юпитер-5 с коляской. Т. 89026347414.
Т-25. Тел. 89024779426.
ВАЗ-2114, -2 г.в., ц. 110 т.р. Т. 89128839855.
Газель-тент, 2002 г.в. 89028003083.
ГАЗ-3307 самосвал, 1993 г.в. Т. 
89504695687.
КамАЗ-5320, после капремонта, ку-
зов 6,2 м, коники. Т. 89028384458.
Трактор Т-40АМ. Т. 89028384458.
«Восход-3М». Т. 89504450863.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89523174828.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Косилку КРН; корову. Т. 
89504493887, с 8.00 до 20.00.
Мотоблок «Луч» с гарантией – 16500 
руб.; прицеп одноосный – 11 т.р.; кар-
тофель крупный, 500 кг – 10 руб./кг. 
Могу привезти. Т. 89028366194.
Багажник, колеса на Оку. Т. 39845.
Резину зимнюю ДЕУ-Матиз – 1 т.р. 
Т. 89028324082.

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

Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

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, квартирник. 89027999030.
П/материал, квартирн. Т. 89824660502.

Доска обрезная, 6 м – 5000 р.
Доска обрезная, 4 м – 3800 р.
Доска обрезная, 3 м – 3000 р.
Доска обрезная, 2 м – 2200 р.
Заборная дома, 1 м3 – 1000 р.
Доставка. Тел. 89630207093; 

89638823862

«Русский дом» горбыль – 500 руб. Т. 
89519324171.
Пиломатериал 6 м, 4 м; доску забор-
ную необр. 2 м. Т. 89048448060.
Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые (береза). 89638821481.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
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 (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, щебень, песок, чернозем и др. 
Тел. 89048418236.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.

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

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.

ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.

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

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Доставка. 4 т. Т. 89824551956.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
Песок, ПГС, отсев – 5 т. Т. 
89082777282.
ПГС, песок, гравий. Т. 33739.
Отсев, гравий, щебень. Доставка. Т. 
89082408041; 89048461843; 2-58-61.

Мраморный щебень фр. 10-20 
мм, 7-12 мм, цвет снежно-

белый, фасовка от 50 кг до 1 т. 
Т. 8 (342-71) 41217,
 ул. Бачурина, 76.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕР-
НОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 
89082550461.

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

Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, 
битум, пакля, джут, гвозди, шифер, 
песок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; Крас-
ная, 12, т. 25100.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, ПГС, 
песок, щебень, глина, грунт. Услуги са-
мосвалов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, бульдозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы, б/у, НКТ – 140 р. по 2 ме-
тра, 114 - 200 р., 152 – 210 р. 32,50 
оцинковка – 150 р. Т. 89024792444; 
89638757901.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Проволоку 1,8-3 мм, обрезь от 12 
руб./кг. Тел. 89194939625.
Кольца ж/б 1,80х1 м. Т. 89082663338.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, 2 м, 1 м, крышки. 89024792752.
Плиты перекрытия п-образные, 6х3, 
б/у. Т. 89223877574.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.

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

Силикатный кирпич, б/у. 89028097539.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Полистиролбетонный блок с достав-
кой от 3050 руб. 89504774558.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Котёл банный новый. 89504416403.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Печь банную с баком из нержавейки 
на 8 ведер. Т. 89026482962.
Чугунный котел банный литой. Т. 
89519275580.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теннисный стол новый. Т. 89028375198.
Компьютер, б/у, 2-ядерный 4 т.р. Т. 
89026352348.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенка кавк. овч., 2,5 мес. Т. 89504523957.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Козу. Тел. 89519324378.
Коз, козлят на мясо. Т. 89024738677.
Теленка бычка. Т. 89082475580.
Телочку, 2 мес. Т. 89026303257.
Корову, первый отел, 14 л молока в день, 
стельная – 35 т.р. и тёлочку от неё, 4 мес. – 
10 т.р. Доильный аппарат с сепаратором – 20 
т.р. Сергинское поселение, т. 89519362945.
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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

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. 
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ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì
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ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

30 июня исполняет-
ся год, как нет с нами 
нашего любимого 
сына, внука Лепихина 
Максима Олеговича.
Как трудно подобрать 

слова,
Чтоб нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть 

твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Папа, бабушка, родные.

30 июня исполняет-
ся 40 дней, как нет с 
нами дорогой доче-
ри, мамы, бабушки 
Парфеновой Нины 
Васильевны.
Как трудно 

подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть 

твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал Нину, помяните до-
брым словом. Пусть земля ей будет 
пухом, а память вечной. Скорбим, лю-
бим, помним.

Родные.

30 июня испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами нашей 
мамы, бабушки, 
прабабушки Се-
ровиковой Гали-
ны Михайловны.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, 
печаль неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Доброй, замечательной, 

любимой.
Все, кто знал её, помяни-

те добрым словом. Пусть 
земля ей будет пухом.

Дочери, внуки, правнуки.

1 июля испол-
нится 15 лет, как с 
нами нет любимо-
го сына Милюхина 
Андрея.
До боли кратким 

оказался век.
Всю скорбь не 
выразить словами.

Родной, любимый 
наш сынок,

В сердцах и памяти 
всегда ты будешь с нами.

Пусть земля тебе будет 
пухом.

Папа, мама, сестра.

Памяти подруги 
Казариновой Марины

Еще вчера с тобою 
мы болтали,

Еще вчера 
смеялись, веселясь,
Вчера еще мы 
что-то обсуждали,
Но жизни нить 
твоей оборвалась…
Какое горе всех 
нас вдруг накрыло,
Свалившись 
тяжестью 

гранитною скалы.
Остановилось в жизни всё, застыло,
И рамки мира стали вдруг малы…
Ведь ты была, подруга, 

словно солнце –
Тепла волну всегда дарила всем.
И лучик нежности светил в 

наши оконца,
Играя отблеском красивым 

на стекле…
Прощай навеки, милая подруга,
Услышь, прошу, ты наш 

последний стих.
Тоскливо без тебя и очень туго –
Сердечка дорогого стук затих.
Все в этом мире эфемерно,
Прощай, родное сердце, навсегда.

Прощай, мы любим так
 безмерно,

Но посильней любви 
нашей судьба.

От друзей.

Продается кирпич, 
б/у, по цене 

7 рублей за штуку
Тел. 8-902-798-00-37

1 июля испол-
нится 1 год, как 
нет с нами до-
рогой и любимой 
мамы, бабушки, 
тещи Анфаловой 
Александры Ми-
хайловны.
Не можем в
 смерть твою

 поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Кто знал её, вспомните добрым 
словом.

Дочери, внучки, зять.

Сдается в аренду
 помещение 

кузницы с 
оборудованием

Обращаться: 
г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1
Тел. 2-24-05
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ÎÎÎ “Íîâûé Óðîâåíü”
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Ìåæåâàíèå.  Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ 

ìåæåâàíèÿ. 

Ïîäáîð ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà äëÿ 

ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 

íà ñòðîèòåëüñòâî. 

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êîíñóëüòàöèè.

Ñîñòàâëåíèå  

ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ çäàíèé, ñîîðó-

æåíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 

íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû: 
âûåçäû íà îáìåðû. 

Ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàáîò (äî-
ãîâîðíûå), äîêóìåíòû ïîä êëþ÷ 
(ïî äîâåðåííîñòè îò çàêàç÷èêà).

ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 9

Òåë./ôàêñ 8 (34271) 2-54-30
E-mail: new-level@pochta.ru
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Кунгурская
барахолка

Отдам в добрые руки щенков (де-
вочки) от дворняжки. Т. 89028086846.
Отдам щенка от лайки (1,5 мес., 
девочка). Тел. 89641957400.
Отдам двух маленьких пушистых 
рыженьких котиков в добрые руки. 
Т. 89082602972.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

СТОЛ НАХОДОК
23 июня в ДК «Мечта» утеряны до-
кументы на имя Горожанинова В.Г. 
При обнаружении просим позвонить 
89026433123; 89026388572. Возна-
граждение гарантировано.

Любое жильё, можно с любыми 
долгами, р-н любой. 89630187106.
Дом в хор. сост. за 500 т.р. 89125862985.

Дом под снос, земельный участок 
(р-н нефтебазы, РМЗ, Черемуш-
ки, за Сылвой) – до 600 тыс. руб. Т. 
89026309462.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, 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.
Поддоны, можно б/у. Т. 89082475580.
Кабель, провод, б/у. Т. 89194939625.
Газ. баллон на 5 литров. 89026387778.

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

Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. 89127807550.

3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, 2/5, на 
две 1-комн. бл. кв. Т. 8-902-791-51-64.

Семья из 3-х чел. снимет 2-3-комн. 
благ. квартиру на длительный срок. Т. 
89086498924; 89028077905.
Пущу на квартиру молодую пару. 
Ул. Ленина, 42-28; т. 2-09-49.
Сдаю 1-комн. кв. Черем. 89026358889.
Сдам 1-комн. бл. кв. на сутки, час. 
Уют и чистота. Т. 89824586558.

Сдаются площади под офис, склад, про-
изводство – от 150 руб./м2. Ул. Бата-
льонная, 6, «Стеклорез». Т. 2-58-81.

Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.

Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
Требуются рамщики, подсобники. 
Доставка на работу. Т. 79519324171; 
89519334643.
Работа с французскими духами. 
Тел. 89026317505.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
2-53-97.
Бригада рабочих ищет работу: по-
чиним забор, зальем фундамент, вы-
полним кладку, поменяем крышу. Тел. 
89027982707.
Требуется продавец на разливное 
пиво. Оклад + %. Тел. 89028385676.
Требуется водитель на КрАЗ-
самосвал, или сдам в аренду. Т. 33739.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10 т.р. Т. 8 (342) 238-53-75; 238-53-78; 
89082552102.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. Работа по графику. З/п 8-12 т.р. Т. 
2-50-10.
Требуются установщики ГБО на 
автомойки. Работа в г. Пермь. Т. 
89526642736.

Требуются рамщики, пом. рамщика на 
ленточную пилораму. Т. 89048456111.

Тр. сторож на автостоянку. Тел. 
89024786900.
Треб. рамщик, подсобные рабочие. 
З/п высокая. Т. 89026481031; 25828.
Требуется водитель кат. С на само-
свал 20 тонн. Т. 89082444987.
Требуются люди для работы в лесу. 
Тел. 89082445104.
Требуется грузчик. Срочно. Т. 89523174828.

Требуются евроотделочники, кро-
вельщики, сантехники по отопле-
нию, разнорабочие. Т. 2-11-20.

Треб. рабочий на производство пе-
ноблока. Срочно. Т. 89523174828.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Треб. водитель на КамАЗ с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
На  базу стройматериалов требует-
ся грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Требуется машинист, с опытом ра-
боты, на погрузчик-экскаватор VOL-
VO. Тел. 89028387661.
Требуются продавцы в продуктовый 
павильон. Т. 89027943744; 39868.

Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Треб. водитель с кат. «Е». 89519532310.
Примем на работу торгового пред-
ставителя с опытом работы. Т. 60218; 
89082749814.
Треб. водители кат. «Е». Т. 89028071197.
В маг. «Стройматериалы» требуют-
ся водители и работники до 30 лет. Тел. 
3-96-65; 89028043315.
Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется рамщик на пилораму. Т. 
89655714307.
Требуются монтажники окон и две-
рей. Тел. 89097320180.
Примем охранника (помощь в обу-
чении). Тел. 89082734003; 31827.
Требуются сторожа, возраст от 18 до 50 
лет. Т. 89504523487; 89028386272.

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-тент. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. Без вых. Т. 89082428828.
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.
Кран 12 т, панель 20 т. 89028381816.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.

Газель-тент. Т. 89504478578

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Газель-тент, попутные грузы до Пер-
ми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89519351209.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89028378539.
ГАЗ-53 самосвал. Т. 89082554325.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Кран-борт 6/20 тонн. 89526544595.
Газель-тент 4 м. 8-902-791-51-64.
ГАЗ-самосв., 4 т, 6 м. Т. 89824551956.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
6-метровые трубы, доски и т.п. 1,5 т 
Газель. Т. 3-37-08.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Г/п МАЗ 10 т, 6 м. Т. 89028351630.

Ваш фотограф: с любовью, красиво, 
недорого. Т. 89519557983.
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Видео-фотосъемка. Т. 89504561801.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
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

Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.

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.

Ремонт и строительство крыш и до-
мов. Т. 89082431618.
Делаю ремонт дома, крыши, бани, 
печки, наличники. 89082473065.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Ремонт квартир. Недорого. 89194996303.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.

Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир, плитка, сайдинг, 
окна, двери. Тел. 89082674691.
Покраска крыш, фасада любой 
сложности. Т. 89526504805.
Печи: чистка, кладка. Т. 89638840927.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Организация устанавливает тепло-
вые счетчики. Т. 89824667314.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.
Электромонтаж, замена проводки, 
проект, консультации в выборе мате-
риалов, замер, выезд на место. Тел. 
89223865109.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

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

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

Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.

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

Ремонт компьютеров. 89223089838.
Услуги электрика. Т. 89523306087.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудо-
вания. Все модели автомобилей. Ул. Бачури-
на, «Автодом»; 89519276647.

Ремонт Газель шкворни, сайленбло-
ки, рессор. Качество. 89026491551.

Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.

Аренда бетоносмесителей. Т. 
89028353263.

Скошу траву. Т. 89082501543.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

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

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

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

Электрик. Т. 89655776316.

Маникюр, наращивание ногтей, ки-
тайская роспись, наращивание рес-
ниц 3D, саларная депиляция. Тел. 
8-950-448-0007.

AVON. Покупай со скидкой или полу-
чай доход. 89027925456; 28822.
Аттестат А № 8269609 в связи с уте-
рей считать недействительным.
Приму грунт засыпать яму. Тел. 
89082635459; 89519352817.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Новые окна
Остекление балконов 

и лоджий
Т. 89028006620

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

Организация реализует
 щебень гранитный, 

природный камень 
различных фракций, 
песок строительный, 

ПГС, гравий. 
Грузоперевозки – 

4-20 тонн
Тел. 41290

ООО Компания «Сокол»
срочно требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПЕРСОНАЛУ

Своевременная выплата заработной 
платы, полный соцпакет

Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 91-а

Телефон 2-09-32; 3-12-90

Компания «Нестле-Пурина»
объявляет конкурс на вакансию

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в г. Кунгур

Гарантии: з/п белая от 18-37, комп., 
сот. связь, ГСМ

ИП Митрофанова М.В.
8 (342) 2233780; 8-902-64-222-43

Hr59@mail.ru

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
 с категориями С, Д

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1
Тел. 2-24-05

Услуги автовышки,15 м Т. 2-97-30
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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

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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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

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

è ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Грехов Александр Борисович, проживающий по адресу: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур,  ул. Карла Маркса, д.43-б  (т. 89024780480), посредством настоящей пу-
бликации намерен произвести согласование размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей по свидетельствам о государственной 
регистрации права: 1) 59-БГ 363544 от 17.04.2012 г., 2) 59-БГ 363545 от 17.04.2012 
г., 3) 59-БГ 398597 от 01.06.2012 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-
90. Исходный земельный участок – кадастровый номер 59:24:0000000:6, Пермский 
край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, 
Кунгурский район, 500 м западнее д. Лудино. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 30 
июля 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местопо-
ложением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Лобанов Андрей Александрович, проживающий по адресу: 617402, Пермский 
край, Кунгурский район, пос. Голдыревский, ул. Советская,  д.3, кв.2  т. 89028037704, 
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свиде-
тельству на право собственности на землю серия РФ XI  ПМО 230807 № 373337 от 
08.07.1994 г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой На-
тальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный 
участок – кадастровый номер 59:24:0000000:450, Пермский край, Кунгурский рай-
он. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 7200 
м восточнее д. Казарма. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 30 июля 2012 г. участ-
ники долевой собственности вправе направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей, предло-
жения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инжене-
ра и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возра-
жения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обя-
зательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувше-
го эти возражения.

ОПЕРАТОРОВ на производство
РАБОЧИХ на производство (женщины)
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в мебельный магазин
Знание ПК приветствуется

Тел. 89519219202

ООО «Развитие»
приглашает

СПЕЦИАЛИСТА 
(диспетчера)
по приемке 

оборудования 
в ремонт

Требование: 
знание программы 1С

Ул. Пугачева, 31-а
Т. 2-33-33

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу:
БУХГАЛТЕРА-

КАССИРА
(на период декретного 
отпуска, специальное 

образование, опыт работы, 
знание системы 
Интернет-Банк)

Тел./факс 2-77-94

Организация 
примет на работу

МАШИНИСТА КРАНА РДК 
на гусеничном ходу

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
для разборки зданий

Полный соцпакет, 
трудоустройство

Тел. 3-78-13; 3-78-12

ВОДИТЕЛИ: 
на трал с кат. «Е»; КамАЗ 

с о/р; МАЗ с о/р
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

(о/р на импортной технике)
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ГАЗОРЕЗЧИК
Тел. 8 (342) 226-40-64

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

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

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ
(опыт работы на аналогичных должностях, знание компьютера)

СЛЕСАРЯ КИПиА
(среднее или высшее техническое образование, опыт работы 

инженером, программистом, слесарем КИПиА)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88, Ольга
E-mail: personal@molkungur.ru

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, 

на самосвал ТАТРА
З/п от 12 т.р.

Т. 89222444778

Предприятие 
примет на работу

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ, 
УБОРЩИКА, 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ
Заработная плата 

при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-919-487-95-58; 
8-912-485-15-73

E-mail: 
nvn-kungur@yandex.ru

В салоны связи
 «Ростелеком»

требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
охранно-пожарной 

сигнализации
ИНЖЕНЕР ОПС

З/п при собеседовании
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Уральская, 8-а
Тел. 3-60-82

ПМО ПКО ООО 
«ВДПО»

требуются
Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 
89024789325

ООО «Меркурьев и К»
требуются

СВАРЩИКИ
З/п 16-25 т.р. (без задержек)

Тел. 2-24-62; 
89024793150

Срочно требуются 

ПЕКАРЬ и 
ОФИЦИАНТЫ

З/п при собеседовании

Тел. 89082406798

Срочно требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
с опытом работы 

Полный соцпакет, 
з/п при собеседовании

Тел. 89082406798

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Компании требуются:

МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК ОКОН
МЕНЕДЖЕР 

(приветствуется высшее 
образование)

Тел. 89027953444

Крупная компания по продаже продуктов питания ИП Туров Е.Г. 
примет на работу 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
для работы по г. Кунгуру

Требования к кандидатам:
- опыт работы в данной должности (продукты питания) не менее 1 
года; знание клиентской базы; личный автомобиль, водительские 
права; наличие персонального компьютера, навыки работы: xls, 
doc, e-mail и т.п.; мобильная связь; активная жизненная позиция, 
желание работать; лояльное отношение к командировкам; ненор-
мированный рабочий день.
Условия:
- з/п 20000-38000 руб. (оклад + %); оплата ГСМ и мобильной связи; 
официальное трудоустройство.

Резюме отправлять: e-mail: oaaprodline@mail.ru
Факс (342) 294-06-03

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

В столовую № 1  требуется ПОВАР
Тел. 89027927915
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15Реклама. Объявления

Поздравляем с юбилеем 
Шишкина Анатолия 
Александровича!

Будь здоров и счастлив.
Друзья.

Поздравляю Антропова
 Александра с днем рождения!
Тебе сегодня восемнадцать - 

весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь 

всех дорог.
Уверенно и смело смотри 

в глаза судьбе
И выбери то дело, что 

счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, 

любовь свою 
найди.

Путей не бойся 
сложных, всегда 

вперед иди.

Бабушка.

Поздравляю Останину Катю 
с днем рождения!

Пусть будет каждый день – 
активным,

Настрой – душевным, позитивным.
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствуют удачи!

Бабушка.

Дорогого, любимого мужа Соколова 
Сергея Александровича 

с днем рождения!
Пусть сбудется 
то, что еще 

не сбылось.
Чтоб долго, 
легко  и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 

твоя будет 
красива, светла,
А мы никогда не 
разлюбим тебя!

Жена.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую мамочку, любимую 

бабушку и прабабушку Бурылову 
Ольгу Александровну!

Пусть сердце 
возрасту 
не поддается.
Пусть не 

страшат 
летящие года.
Здоровой, 

бодрой 
и счастливой

Желаем быть
 тебе всегда!

Дочь, зять, 
внук, правнучка.

Поздравляем сына Антропова 
Александра с 18-летием!

Для тебя 
открыты все 

дороги,
Восемнадцать 
– время 

выбирать!
Путь найти 
единственный 

из многих,
Все преграды 
преодолевать.

Будь смелей, 
стремительно иди

К настоящей, 
искренней мечте!

Пусть успех 
встречается в пути,
Приближая к 

новой высоте!
Родители, 

брат, Настя.

К н

П

Поздравляем Антропова 
Александра 

с восемнадцатилетием!
Мы любим тебя, наш 

хороший, давно!
И пусть тебе будет 

всё в жизни дано.
Удача, здоровье, большая любовь,
Успехи в учебе и чувств

 нежных новь.
Победно по жизни иди 

лишь вперед,
И счастье пусть 
рядом с тобою 

идет.
Семья 

Плотниковых.

ра
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Дорогого Сильнягина 
Александра Михайловича 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный 
возраст – 65!

Его прожить не 
так-то просто.

В кругу семьи,
 в кругу друзей

Желаем 
встретить 90!
Родственники, 

все родные.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Свидетельство о государственной аккредитации от 28.06.2011 рег. № 0982   Лицензия от 18.10.2011 рег. № 2037

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям:

Реклама

Адрес 
приемной 

комиссии:

Прием документов ведется со 2-го июля
в городе Кунгур, в помещении структурного подразделения 

школы №18 по адресу: ул. Степана Разина, 39.

Время работы приемной комиссии с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 /без обеда/. 

При себе иметь: документ об образовании, 4 фотографии, паспорт 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

614001, г. Пермь, ул. Сибирская, 35д (вход с ул. Пушкина)
Проезд: тролл. 2, 10;  авт. 32, 11, 36, 63, 77, 30 до ост. «ул. Сибирская»

Тел. 8 (342) 210-51-76,  тел./факс: 8 (342) 212-76-86

e-mail: zuiep@mail.ru; сайт: www.wuiel.ru 

Обучение заочное, платное. Установлены льготы по оплате.

Станьте востребованным профессионалом 
с ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЭКОНОМИКИ!

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ   3400,00 ð/ì3

ÊÈÐÏÈ×  8,00 ð/øò

89024721525, (342) 240-39-69

àâòîêëàâíûé

ÊÅÐÀÌÇÈÒ  1550,00ð/ì3

êåðàìè÷åñêèé

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 2600,00 ð/ì3

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

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 

«Îõðàíà òðóäà» (ñ 16.07.12), «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü»
Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí»  (ñ 02.07.12),
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 02.07.12),

«Ñòðîïàëüùèê» (ñ 23.07.12), «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â èþëå:

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ À ¹ 248617, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 4297 îò 06 íîÿáðÿ 2008 ã. âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ

è êîìïëåêòóþùèõ ïî âàøèì ðàçìåðàì çà 4 ÷àñà

2 июля с 10 до 11 часов в ДК 
«Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3000-6500. Цифровые
 от 6500-11000

 (Дания, Германия, 
Швейцария, Канада). 

ЗАПЧАСТИ. Гарантия 1 год. 
Усилитель звука 1500 р.

Заказ на дом 
т. 8-912-743-06-65 (бесплатно)

Скидка 15% + 600 р. 
за старый слуховой аппарат

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста

ООО «Сельское» 
принимает заявки на 
проведение свадеб, 

юбилеев, ритуальных 
обедов. Предлагает 

свежую выпечку, 
полуфабрикаты из 
натурального мяса 

(чебуреки, пельмени, 
шницеля, котлеты и т.д.)

Тел. 3-22-06

Уважаемые кооператоры, 
члены-пайщики!

Примите сердечные 
поздравления с 

Международным днем 
кооперативов и в связи со 

100-летием Пермского 
краевого союза 

потребительских обществ!
В день профессионального 

праздника искренние 
пожелания здоровья, 

счастья и благополучия!
Пусть осуществятся ваши 

самые смелые жизненные 
планы, благополучие и 

мир царит в ваших домах 
и семьях. Успехов вам в 

вашей благородной 
работе и динамичного 

развития.
Совет, правление, 

профком
Кунгурского райпо.

30 июня 2012, суббота
 № 77-78 (15406-15407)
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ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33

òåë/ôàêñ: (342) 226-46-42

                 (342) 279-37-79

www.sakuraperm.ru
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                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90

www.kommercheskiy-transport.ru
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Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê

Ñâàäüáû

Þáèëåè

Äåòñêèå 

  ïðàçäíèêè

Äèñêîòåêè

Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô

ÀÀðÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè

êèèêèè

òèâûòèâû

19298 2219298888882222

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

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

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
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Действует рассрочка 
без переплаты процентов* 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!!
Не упустите 

шанс купить шубу летом – 
зимой будет дороже!

Только 3 и 4 июля 
в ДК машиностроителей  

с 9 до 18 часов

Внимание! Вятская 
Меховая компания «Барс» 

представляет шубы 
от производителя.

Новые коллекции по 
ценам прошлого сезона! 

* - рассрочку предоставляет ООО «Барс»ИНН 4329014332  КПП 
432901001 ОГРН 1104329000225.

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

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


