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Сегодня Кунгур отмечает День города
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Прошли автогонки и 
во что превратили Коса-
рихинский лог? Натураль-

ная свалка отходов – банки, 
пакеты, упаковка из-под еды. 
Ужас что творится! И кто 
это будет убирать? А на сле-
дующий год опять будут гон-
ки и опять свалка? Ещё боль-
ше, чем нынешняя? 

Житель 
посёлка Кирпичного

Не один год поднима-
ется вопрос об  организа-
ции маршрута   к  ново-

му кладбищу. Но решения до 
сих пор нет. Может быть, 
частные предприниматели-
перевозчики  решат эту про-
блему – запустят Газель с 
мая по октябрь, хотя бы 2 
раза в месяц (по субботам 
или воскресеньям).

Кунгурячка

Отдыхала с ребенком на 
пляже у Сылвенского моста. 
На моих глазах к  подрост-

кам, которым явно еще и 14 лет 
не исполнилось, подошел муж-
чина в татуировках, раздал им 
по бутылке пива, а потом стал 
учить скатывать «косяки» из 
конопли и курить их. Никто из 
взрослых, купавшихся рядом, не 
одернул, не вызвал полицию. По-
звонила сама. Но стражи по-
рядка так и не приехали. 

Ольга, кунгурячка

На днях мне позвонили. 
Автоинформатор объявил, 
что за мной числится задол-

женность в 36 тысяч рублей. 
Да откуда ей взяться? Креди-
тов не брала, за коммунальные 
услуги плачу вовремя. Хорошо, 
перед этим прочитала в «Ис-
кре» про телефонных мошенни-
ков, которые выкачивают день-
ги с банковских карточек черес-
чур доверчивых людей. И всем 
скажу: по поводу  настоящих 
долгов вас либо известят по-
чтовой квитанцией, либо при-
гласят лично в отделение банка 
или коммунальную службу, а не 
будут «пугать» по телефону. 

Инна Федоровна

В Кунгуре гостят потомки купца Грибушина - французские бизнесмены Пьер и Бенджамин Дюпал. 
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Владислав Одегов

Пьеру Дюпалу 70 лет, живет в 
Париже, он консультант, эксперт, 
руководитель и акционер различ-
ных предприятий нефтегазовой 
отрасли, а также природоохран-
ных компаний. Его сын Бенджа-
мин живет в Сингапуре. Руково-
дитель, владелец и соучредитель 
нескольких компаний и организа-
ций в области нефтегазовой про-
мышленности. 

Изучением своих российских 
корней Дюпалы  занимаются дав-
но. Чтят своего великого кунгур-
ского предка. Бенджамин даже 
свою фирму, созданную в Синга-
пуре 10 лет назад, назвал «Грибу-
шин кансалтинг».

- Кому принадлежит эта идея?
- Бенджамину, - пояснил Пьер 

Дюпал.
Программа пребывания загра-

ничных потомков Михаила Гри-
бушина в Кунгуре расписана по 
минутам. Рано утром 5 июля го-
сти взлетели в небо на воздуш-
ном шаре.

- Как  прошел полет? 
- Нормально. Стал графом 

кунгурским, мой отец тоже, - улы-
бается Бенджамин.

Благополучно приземлив-
шись, господа Дюпал поспеши-
ли на Вознесенский некрополь, 
где в этот день состоялась за-
кладка памятника чехословац-
ким легионерам, погибшим в 
годы войны в нашем крае. С од-
ним из чешских легионеров по-
томки Грибушина тоже тесно 
связаны. В годы  гражданской 
войны дочь Сергея Михайло-

вича Грибушина и прабабушка 
Бенджамина - Людмила - рабо-
тала журналисткой в штабе Кол-
чака, вышла замуж за началь-
ника бронепоезда полковника 
Виттерна и, после странствий, 
оказалась сперва в Сингапуре, 
а потом в Чехии. Их дочь Ири-
ну, она родилась в 1924 году, со-

сватал тренер футбольной ко-
манды Монако Людвиг Дюпал, 
и она переехала к нему. До сих 
пор живет в Монако. 

После закладки памятника го-
спода Дюпалы вместе с гостями 
из Чехословакии: заместителем 
председателя чехословацкого об-
щества легионеров Йиндржихом 

Ситтой и секретарем этого обще-
ства Миланом Мойжищем приш-
ли на пресс-конференцию, которая 
проходила в администрации горо-
да. В ней приняла участие и из-
вестный режиссер Варвара Каль-
пиди, которая  снимает фильм 
«Грибушина наследники: 
count down». 

Пьер (справа) и Бенджамин Дюпалы

погода
ночь

8 июля

9 июля

10 июля

Атм. давление 747-749 мм 
Ветер северо-западный, 2-4 м/с. 

Переменная облачность

 +10+14оС

+13+17оС

+10+15оС  +18+22оС

+20+24оС

+23+26оС

Корзину, наполненную роза-
ми из карамели и конфетами «Ко-
ровка», которые, говорят, так по-
нравились Виктору Басаргину во 
время первого визита в Кунгур, 
подарят на закрытии «Небесной 
ярмарки» краевому начальнику. 

Лукошко от «самого сладкого 
завода России», как назвали себя 
пиконовцы в приветственной ви-
зитке,  изготовлено из козиначной 
массы. И даже ручка корзины пе-
стрит застывшими в янтарной сла-

презент

Сладкие розы для губернатора
На кондитерском предприятии «Пикон» изготовили уникаль-
ную корзину из козинаков. 

дости орехами. Карамельные розы 
изготовила ветеран труда, «золо-
тые руки» предприятия Нина Мер-
кушева. Материалом для цветов 
послужила карамельная масса, из 
которой раньше лили знаменитые 
сосательные карандаши.

Кому достанется корзина, если 
вдруг губернатор не приедет на 
закрытие «Небесного» фести-
валя?  Аппетит любопытных  уго-
монили, сказав, что в таком случае 
корзину доставят в Пермь, в ад-
министрацию губернатора Перм-
ского края.

Марина Шнайдер



галереяакция "Искры"

Ярмарка профессий. Что думают о фестивале 
Они не являются 
главными 
действующими 
лицами «Небесной 
ярмарки». Но без 
них фестиваль 
бы не состоялся. 
Хотя многим из 
них некогда даже 
взглянуть на небо. 
Они не отправляют 
людей ввысь, 
зато каждодневно 
поднимают им 
настроение. 
Экскурсовод, 
повар, продавец 
сувенирки, шоумен, 
водитель машины 
сопровождения, 
руководитель пресс-
центра и другие 
рассказывают, чем 
для Кунгура в целом 
и лично для них 
является праздник 
воздухоплавания.    

Виталий Сычев, 
водитель: 
- Третий год участвую в Небес-

ной ярмарке. Моя задача – сопро-
вождение экипажа. Отправка, пере-
возка, встреча. Газель у меня лич-
ная. На ней и ездим. Рекорд дально-
сти, установленный моими пилотами 
– 70 километров. Талисманом экипа-
жей себя не назову, но исполняю обя-
занности добросовестно. Хотя в про-
шлый год интересно числа сложи-
лись. Был 10 фестиваль, мой экипаж, 
Паша Холод из Сыктывкара,  летал 
под номером 10, и занял 10 место.

В этом году вожу Андрея Верти-
прахова. Босса? Можно и так ска-
зать (смеется).

Полина Истомина, 
волонтер, 
помощник пилота: 
- Я с другими ребятами помо-

гаю пилоту шара «Телец» Алек-
сандру Дульцеву. В нашей команде 
семь человек. Работаем вместе два 
года. Сами «катались» на шаре не-
сколько раз. Неделя напряженная, 
просыпаемся в половине шесто-
го.  «Небесная ярмарка Урала» соз-
дала Кунгуру свой имидж, прида-
ла свою индивидуальность. Празд-
ник уже стал международным и во 
всех средствах массовой информа-
ции «звучит» наш город. 

Вера Попова, 
пассажир-наблюдатель:

- Я поднялась в небо первый 
раз в эту среду. Нет, на самолетах 
раньше, конечно, летала. Но тут со-
вершенно другие впечатления.  По 
плану я должна была не только лю-
боваться окрестностями, но и об-
наруживать цели и «бомбить»  их 
маркерами. Но в связи с погодны-
ми условиями бомбить не полу-
чилось. Пилот Игорь Вертипра-
хов изменил план,  и мы соверши-
ли скоростной полет. По призем-
лению меня посвятили в графи-
ню «Знойную», так как поблизо-
сти населенных звучных пунктов 
не было, а жара стояла ощутимая.
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7 июля – День города Кунгура

Уважаемые кунгуряки и гости города!
Примите самые добрые поздравления с днем рождения Кунгура! Сегодня 

старинному уральскому городку исполняется 349 лет!
За прошедшие столетия город сильно изменился. От перемен вокруг стано-

вится радостнее жить, хочется идти вперед и достигать новых результатов.
Главное наше богатство – это, конечно же, люди. Кунгуряков всегда от-

личали энергичность, образованность, умение работать и отдыхать. Особую 
благодарность выражаем людям старшего поколения, чей самоотверженный 
труд во все времена будет примером для горожан.

Пусть Кунгур, несмотря на свой солидный возраст, остается вечно моло-
дым, цветущим и красивым городом. Жизнь каждой семьи пусть будет напол-
нена душевным теплом и радостью. Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и согласия, а нашему городу – развития и процветания!

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

визиты

По зову крови
Главный герой этого 

произведения – Бенджамин 
Дюпал, съемки проводи-

лись в Сингапуре, но, очевидно, что 
и Кунгур, родина Грибушиных, най-
дет в новом фильме достойное место. 

- Думаю, что осенью фильм 
будет закончен, - сказала Варва-
ра Кальпиди.

Кстати, это ее второй фильм о 
Грибушиных. Первый «Грибуши-
на наследники» был снят 12 лет 
назад, и именно после его выхо-
да на экраны, на нее вышли сразу 
две грибушинских ветви: москов-
ская и сингапурская.

6 июля утро для Дюпал началось 
с посещения школы № 2, бывшего 
сиропитательного дома, построен-
ного  на  деньги купца Грибушина. 
Здесь они познакомились со свои-
ми родственниками по линии самой 
младшей дочери Михаила Грибуши-
на Анны – Надеждой Бузмаковой и 
Юлией Грибовой. Затем были моле-
бен в склепе Грибушиных, экскур-
сия по городу, посещение мест, свя-
занных с именем Грибушина. Это 
музей истории купечества (бывший 
малый гостиный двор), чаеразвесоч-
ная, и, конечно же, родовое гнез-
до – красивейший особняк по ули-
це К. Маркса, 16, где многие годы 
находится родильный дом.

- Михаил Грибушин был не 
только умелым бизнесменом, но и 
отменным семьянином: в его семье 
родилось 15 детей. Поддерживае-
те ли вы эту традицию?

– У нас  один сын, - сказал 
Пьер. - Очевидно, повлияло еще 
то, что мы много лет жили в Ки-
тае, где разрешается  иметь в се-
мье лишь одного ребенка. 

Бенджамин, кстати, не женат, 
ему 41 год.

- До Кунгура вы были в краевом 
центре и участвовали в организо-
ванной Пермской торговой пала-
той встрече с прикамскими пред-
принимателями? 

- Мы готовы к деловому сотруд-
ничеству также с кунгуряками.

1
- Хотим поблагодарить кунгу-

ряков за гостеприимство, - сказал 
Бенджамин на пресс-конференции. 
– Обязательно расскажем об этом 
своим родственникам, живущим 
в Москве. И они, надеемся, тоже 
приедут к вам.

Сами же господа Дюпал пообе-
щали  в будущем году снова при-
ехать в Кунгур. Им очень хочется 
поучаствовать в знаменитых «Гри-
бушинских чтениях». 

Бенджамин 
Дюпал
(1971)

Михаил Иванович 
Грибушин 

(1832-1889)

Дюпал 
из рода Грибушиных

Сергей Михайлович Грибушин
(1870-1915)

Людмила Сергеевна Виттерн 
(Грибушина)
(1895-1976)

Ирина Дюпал (Виттерн)
(1924)

Пьер Дюпал
(1942)









«Чистота в Доме»!
Здание Дома ребенка в нашем 

городе трудно найти из-за того, 
что его попросту не видно. 

По периметру забора разрос-
лась трава. 

А когда находишься во дворе, 
где на детской площадке играют 
ребятишки, складывается ощуще-
ние, что ты попал в зеленую клет-
ку: за забором ничего, кроме гу-
стой травы, не видно. 

Редакция нашей газеты призыва-
ет горожан принять участие в акции 
по уборке территории Дома ребенка, 
которая пройдет 14 июля в 10 часов 
утра. Руководство Дома предоставит 
перчатки и пакеты для мусора. От вас 
требуется желание, участие и нали-
чие какого-либо инструмента (граб-
ли, коса, садовые ножницы). Давай-
те поможем ребятам взглянуть на 
мир по-новому. Ведь дети – это цве-
ты жизни, и только от нас зависит, в 
каких условиях они будут расти.

Место: краевой Дом ребенка, 
ул. Ситникова, 102 (за пешеход-
ным мостом через Сылву, от ма-
шиностроительного завода).
Время: 14 июля, 10 утра.
Контактный телефон: Дарья: 
8-912-598-31-72

- В пятницу утром был силь-
ный ветер – корзину перед по-
летом болтало, даже оболочку 
шара немного опалило, - делится 
впечатлениями Александр. - Но 
в воздухе все было отлично, пи-
лот Людмила Самборская из Гер-
мании мастерски управлялась с 
аэростатом «Карелия». За пол-
часа мы преодолели 15 киломе-
тров, вверх взлетели на 980 ме-

тров. Поднялись в воздух в Пле-
ханово, приземлились неподале-
ку от Мыльников, за что я полу-
чил звучное имя графа Пихтари. 
Что-то почти итальянское.
Полетать на аэростате было 

моим давнишним желанием. А 
исполнилось оно практически в 
день рождения. 10 июля мне ис-
полнится 27 лет. 

Денис Поляков

итоги конкурса

медиаквест

В полет с «Искрой»
 Победителем конкурса на лучшую СМС-новость, объявлен-
ного нашей газетой в прошлую субботу, был признан Александр 
Филиппов из деревни Беркутово. Молодой человек отправил в 
«Искру» сразу три информации. За что и получил обещанный 
подарок – полет на тепловом аэростате. 
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Александр Филиппов давно мечтал подняться в небо

Кунгур объединил юнкоров края   
 Знаете ли вы, что такое ме-
диаквест? «Медиа» - это всё, 
что связано с журналистикой, 
а квест – особенный формат 
игры.

Нам посчастливилось стать 
участниками такого мероприя-
тия, проходившего в Кунгуре с 3 
по 5 июля. Его официальное на-
звание  - медиаквест «Миссия: 
Кунгур». Он объединил юных 
журналистов из Перми, Алексан-
дровска и Кунгура. У нас в горо-
де эта игра проводится уже вто-
рое лето.

За эти три дня мы успели по-
сетить Ледяную пещеру, редак-
цию газеты «Искра», краеведче-
ский музей, телерадиокомпанию 
«Кунгур». А ещё нам представи-
лась возможность посетить бри-
финги в рамках «Небесной Ярмар-
ки Урала-2012» и даже написать о 
них репортаж!

Да и вообще, задания, которые 
мы должны были выполнять в те-
чение трёх конкурсных дней, были 
очень интересными. Мы созда-
вали новости «из ничего», брали 
интервью у пилотов, участвовали 
в вечерних мероприятиях на Со-
борной площади… А те, кто луч-
ше всех выполнял задания, смог-
ли даже подняться в воздух на те-
пловом аэростате и получить граф-
ский титул.

 Победителем «Медиаквеста» 
стала Генюль Мамедова из Перми. 
За свои старания она получила пу-
тёвку в ВДЦ «Орленок».

Хочется  сказать  спасибо 
представителям  организации 
«Юнпресс-Пермь» Диане Косо-
лаповой и Анастасии Шипици-
ной за проведение такой необыч-
ной игры!

Юнкоры «Искры» 
Алена Булатова 
и Яна Буторина



Полеты на шаре мы раздавать 
направо и налево не в состояни-
ях. А воздушные шарики, тоже 
имеющие свойство взмывать в 
небо, стоит «пилоту» зазеваться   
– с удовольствием.

 Воздух на палочке привлек не 
только малышей. Прагматичная 
молодежь с лавочек интересо-
валась:

- Почем за штуку?
А когда узнавали, что «просто 

так», оживлялись:

- А можно нам? Мы девушкам 
подарим.
Детвора, надо заметить, про-

сить шарики стеснялась. Но 
разве это повод лишать малыш-
ню подарка? За семь минут 
огромный букет из белых шаров 
с надписью «Искра» разлетелся 
по детским рукам.  И в разных 
концах городского парка стало 
светлее. От белых пятнышек 
шариков и ребячьих улыбок.

Марина Шнайдер

акция «Искры»

Дарим воздух на палочке
 В четверг журналисты и юнкоры «Искры» дарили детишкам 
в городском парке воздушные шарики.

Ольга Тигина,
продавец сувенирной 
продукции:
 
- «Небесная ярмарка» - это кра-

сочно, зрелищно, весело. Она так 
меня увлекла, что появилось жела-
ние купить свой аэростат. К этой 
«Небеске» я выпустила специаль-
ную партию кружек с символикой 
фестиваля. Сделать это было не 
сложно, ведь я директор сети ма-
газинов «Посудный ряд» в Пер-
ми и Кунгуре. Покупают авторские 
кружки не так активно, как хоте-
лось бы. Жаль. Значит, с покупкой 
шара придется повременить. 

Марина Рубцова, 
повар в лагере «Ермак», 
где проживают пилоты: 
- Специальные блюда для ино-

странных пилотов мы не готовим. 
Приобщаем их к русской кухне. 
Они не жалуются. Даже просят до-
бавку. Стараемся в рацион вклю-
чать побольше мяса. А по утрам – 
к четырем тридцати - варим кофе. 
Хорошо, что у нас три повара, рабо-
таем по сменам. А то бы пришлось 
неделю без сна провести. Все гово-
рят, что «Небесная ярмарка» - это 
красиво. А мы никакой красоты не 
наблюдаем. Видим только, как ма-
шины с пилотами и свернутыми 
шарами уезжают из лагеря, а через 
пару часов возвращаются обратно.

Татьяна Ложкина, 
экскурсовод: 
- Во время «Небесной ярмарки»  

большой популярностью среди ту-
ристов пользуется экскурсия к ме-
сту приземления аэростата. Пока 
автобус с гостями движется следом 
за воздушным шаром, я рассказы-
ваю о нашем фестивале. Часто спра-
шивают: сколько стоит шар, где его 
изготавливают, по каким правилам 
проходят баталии? На церемонии 
закрытия всегда ажиотаж. Тури-
стам очень нравится  «танец сло-
нов», это завораживает, признаются  
они.  Мне приятно, что люди, по-
сетившие наш город, остаются до-
вольны. Ведь в этом есть и часть мо-
его труда.

Андрей Комаров, 
шоумен:
- «Небесная ярмарка» интерес-

на тем, кто наблюдает за ней со сто-
роны, лучше всего впервые, значит, 
в основном туристам. Лично меня 
на этом фестивале уже сложно чем-
то удивить. Выступаю на нем в ка-
честве ведущего не первый год. Все 
видел, все знаю. Многие идеи для 
мероприятий, которые проходят на 
Соборной площади, придумывал  
сам. 

Но справедливости ради надо 
отметить, что в России нет анало-
гов этому празднику. Меня спраши-
вают, не устаю ли я каждый вечер 
говорить. Нисколько. Я работаю с 
удовольствием.  

Елена Гречищева,
руководитель пресс-центра 
фестиваля:
- Меня радует, что наш фестиваль 

воздухоплавания с каждым годом 
привлекает к себе все больше внима-
ния. Думаю, ярмарка давно перешаг-
нула статус краевого мероприятия. 
Приезжают к нам и гости из дальне-
го зарубежья. Для меня небесная яр-
марка интересна как проект, с кото-
рым не стыдно выходить на более 
высокий уровень. Мы смогли  заин-
тересовать  белорусские СМИ, аме-
риканское агентство «Лайс-Ньюс». 
На федеральном уровне мы наш-
ли поддержку телеканала «Россия». 
Также на церемонию закрытия прие-
дут Первый канал и НТВ.

кунгуряки, связанные с ним рабочими узами
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В четверг на «Небесной ярмар-
ке» выдался самый аппетитный 
день. Нет, пилоты не приземли-
лись на территории «Пикона» или 
«Тельца». Просто на Соборной пло-
щади прошла «Битва кулинаров» 
среди лучших поваров Кунгура. 

На этот раз во вкусном сраже-
нии сошлись сразу 30 волшеб-
ников общепита. Компетентное 
жюри во главе с председателем ас-
социации кулинаров Пермского 
края Мариной Плакхиной опре-
делила победителей по номина-
циям. После чего собравшиеся на 
площади кунгуряки и гости города 
дружно умяли все экспонаты ку-
линарного искусства. Даже от мас-
сивного хлебного дерева, испечен-
ного предприятием «Кунгурский 
хлеб», в считанные минуты не 
осталось ни листочка, ни веточки.    

Денис Поляков
Фото автора

Самые прекрасные златовласки 
нашего города показали зрителям, 
за что их предпочитают джентль-
мены. Первый городской фести-
валь блондинок собрал участниц 
возрастом от 3 до 64 лет.

Почему фестиваль именно блон-
динок,  вполне могли спросить ор-
ганизаторов праздника шатенки, 
брюнетки и рыженькие кунгуряч-
ки. Организаторы тактично свали-
ли вину на джентльменов. А более 
развернутый ответ озвучила участ-
ница фестиваля Нина Зимина:

- Да потому что мы, блондинки, 
экстремальны. 

- Светловолосые люди со свет-
лыми глазами более открыты 
миру, они светятся добротой. Не-
даром в сказках всего мира глав-
ные героини – блондинки, - гово-
рит Анна Шилкина. Она участвует 
в фестивале вместе с дочками, Ак-
синьей и Устиньей.

Что ж, делаем вывод. Если хоти-
те, чтоб к вам тянулись, осветляйте 
волосы. Более надежного способа 
вскружить голову джентльменам 
мир еще не придумал.

Марина Шнайдер
Фото автора

ФОТОФАКТ

У хлебного дерева съели не только листочки, но и ветки

В Кунгуре прошел первый фестиваль блондинок
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проблема выставка

Нарушение До 30 июня 2012 года С 1 июля 2012 года
С 1 июля 2012 года 

для Москвы 
и Санкт-Петербурга

Управление автомобилем с затонированными стеклами Штраф 500 рублей Штраф 500 рублей, запрет эксплуатации 
со снятием регистрационных знаков

Стоянка там, где это запрещено знаками или разметкой Предупреждение 
или штраф 300 рублей

Штраф 1500 рублей, 
задержание автомобиля

Штраф 3000 рублей, 
задержание автомобиля

Движение по полосе для маршрутных транспортных 
средств или остановка на ней

Предупреждение 
или штраф 300 рублей Штраф 1500рублей Штраф 3000 рублей

Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 
5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки 
или стоянки на тротуаре

Предупреждение 
или штраф 300 рублей

Штраф 1000 рублей, 
задержание автомобиля

Штраф 3000 рублей, 
задержание автомобиля

Остановка или стоянка транспортных средств на останов-
ках маршрутного транспорта или ближе 15 метров, за ис-
ключением остановки для посадки или высадки пассажи-
ров

Предупреждение 
или штраф 100 рублей

Штраф 1000 рублей, 
задержание автомобиля

Штраф 3000 рублей, за-
держание автомобиля

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее 
первого ряда от края проезжей части

Предупреждение 
или штраф 100 рублей

Штраф 1500 рублей, 
задержание автомобиля

Штраф 3000 рублей, 
задержание автомобиля

Остановка или стоянка, повлекшая создание препятствий 
для движения других, а равно остановка или стоянка в 
тоннеле

Предупреждение 
или штраф 300 рублей, 

задержание автомобиля

Штраф 2000 рублей, 
задержание автомобиля

Штраф 3000 рублей, 
задержание автомобиля

Другие нарушения правил остановки или стоянки Предупреждение 
или штраф 100 рублей

Предупреждение 
или штраф 300 рублей Штраф 2500 рублей

Нарушение правил, установленных для движения в жилых 
зонах Штраф 500 рублей Штраф 1500 рублей Штраф 3000 рублей

С начала месяца автовла-
дельцы должны считаться с 
новыми правилами. Не по-
везло любителям затониро-
ванных стекол: если стек-
ло пропускает меньше 30% 
света, тонировку придет-
ся снять. 

Штрафы за неправильную 
парковку с 1 июля выросли сра-
зу в пять, а в некоторых случа-
ях - даже в 15 (!) раз. Бросил 
машину возле остановки - будь 
готов заплатить 1000 рублей. 
Проигнорировал знак «стоян-
ка запрещена» - вместо 300 ру-
блей придется заплатить 1500 
«деревянных». 

Это предусматривают из-
менения, внесенные в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях Федеральным зако-
ном от 21 апреля 2011 года № 
69-ФЗ.

Как выросли штрафы ГИБДД с 1 июля

Во дворе ее частного дома №24 
по улице Каширина развернулась 
грандиозная стройка. Новая деся-
тиэтажка на вокзале должна занять 
по проекту всю территорию, на ко-
торой находится 24-й дом.  Однако 
семья из четырех человек наотрез 
отказалась покидать жилье.  

Руководство пермской строи-
тельной организации «Стройпа-
нелькомплект» махнуло рукой на 
капризных собственников земли. 
Строители отмерили от дома поло-
женные по закону 7 метров и уста-
новили подъемный кран.

- Делаем все согласно проек-
ту производства работ (ППР): где 
нерабочая зона крана, где рабо-
чая. Над домом и на дом кран не 
поворачивается. Не было указа-
ний остановить стройку, - говорит 
Петр Ташкинов, представитель за-
стройщика.

В доме прописаны и прожива-
ют: пенсионерка Сария Баутдино-
ва с дочерью Ириной Кочкиной, 
зятем и 18-летним внуком. Сейчас 
один мужчина на вахте, другой – на 
сессии… Дом, общей площадью 45 
квадратных метров с большой ком-
натой, погребом, баней, конюшней 
несколько лет возводили всей се-
мьей, вкладывали в него каждую 
копеечку, а взамен любимых стен 
застройщик предложил одноком-
натную квартиру!

- Я спрашиваю: «Почему все-
го лишь однокомнатная квартира? 
Мне отвечают: «Потому что у вас 
дом маленький». Но ведь у меня 
еще и земля есть! – рассказывает 
в сердцах Сария Баутдинова. 

За 10 соток огорода решили 
добавить еще одну комнату и по-
просили подписать документы на 
«двушку». Договор на двухкомнат-
ную квартиру семью не устроил. К 
тому же, и пермские, и кунгурские 

«Под мат рабочих и скрип техники…»
Есть ли жизнь на стройке у семьи Кочкиных?

- Нас полностью изолировали от общества! Никакой придомо-
вой территории! Говорили, что проложат для нас асфальт, чтобы 
мы могли воду возить, ходить. Весна, осень – здесь такое боло-
то! - возмущается Ирина Кочкина. 

юристы назвали документ «липо-
вым», ни один из пунктов которо-
го не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации.

- В договоре есть нарушения, 
- ознакомившись с документом, 
пришел к выводу юрист Ураль-
ского агентства недвижимости 
«Милый дом» в Кунгуре Герман 
Обвинцев. - Этот договор я бы 
не стал подписывать, потому что 
в нем не указаны существенные 
условия, а это является обязатель-
ным для сторон. 

Сейчас за свой дом люди про-
сят две квартиры: одно- и двух-
комнатную. Городская админи-
страция граждан не понимает и не 
поддерживает, ведь круглая цена 
дому – миллион, а квартиры стоят 
куда дороже!

- С госпожой Баутдиновой мы 
неоднократно встречались, - го-
ворит заместитель главы Кун-
гура Николай Пилипчук. – Рас-
сматривались различные вариан-
ты выкупа этого дома.  Сначала 
речь шла об однокомнатной квар-
тире, впоследствии – о двухком-
натной. К тому же, старый дом у 
них никто не отбирал. Его пред-
лагали разобрать и перевезти в 
другое место. К сожалению, взаи-
мопонимание не достигуто. Сей-
час люди просят двух- и трехком-
натную квартиры.  Их общая сто-
имость перевалит за 3 миллио-
на. Все считают деньги. Застрой-
щик тоже. 

Казалось бы, строителям долж-
но быть выгодно пойти навстре-
чу. В престижном городском рай-
оне они возведут 10-этажный дом 
и успешно продадут квартиры. Но 
уступать семье не торопятся.

 - С 8 утра ор, мат. Целый день 
техника шумит, кран туда-сюда. 
Мы отдыхаем только в пятницу, 

субботу и воскресенье, - чуть не 
плачет Ирина Кочкина.

- Сначала обещали, что кран 
не будет ходить на мою сторону, а 
кран вкруговую ходит. От каждого 
скрипа я вздрагиваю, - поддержи-
вает дочь Сария Баутдинова.

Больше всего пенсионерка  бо-
ится, что кран упадет. Она гипер-

тоник и диабетик.  Стала себя хуже 
чувствовать, потому что живет в 
постоянном стрессе. А застройщи-
ки, видимо, ждут, когда собствен-
ники лакомого земельного участ-
ка устанут от бытовых неудобств 
и сами сбегут отсюда.

Юлия Долгова
Фото автора

Почти во дворе дома 24 по улице Каширина строится 
10-этажка

«День поля» 
 12 и 13 июля на терри-
тории ФГУП «Учхоз «Липо-
вая гора»  пройдет меж-
региональная выставка-
демонстрация «День поля в 
Прикамье – 2012». 

В выставке примут участие 
крупные поставщики сельхоз-
техники, удобрений, кормов и 
кормовых добавок, семян и по-
садочного материала, агрегатов 
для фермерских хозяйств.

 В рамках деловой програм-
мы «Дня поля» пройдут темати-
ческие семинары, где специали-
сты предприятий в области вете-
ринарии, зоотехнии, агрономии, 
инженерии и экономики смогут 
ознакомиться с новейшими раз-
работками в АПК. Одним из экс-
клюзивных разделов выставки 
станет показ опытных делянок, на 
которых при высеве сельхозкуль-
тур были использованы уникаль-
ные средства защиты растений.

Подробности можно узнать 
по телефону  (8-342) 265- 55 -81  
и на сайте agro.perm.ru

Требуются 
волонтеры

Мемориальный центр полити-
ческих репрессий «Пермь-36» 
и оргкомитет международно-
го гражданского форума «Пи-
лорама-2012» приглашают 
волонтеров для сотрудниче-
ства на форуме, который со-
стоится 27, 28, 29 июля на тер-
ритории музея «Пермь-36» 
(с. Кучино, Чусовской район, 
Пермский край).
Если вас заинтересовало 
наше предложение, прось-
ба выслать заполненную ан-
кету волонтера по электрон-
ному адресу ilaremia@gmail.
com  с пометкой «Волонтер 
на Пилораме».

Контактное лицо: 
Валерия Ракитина. 
Тел. 217-07-14, 
8-902-809-65-80
www.perm36.ru
www.pilorama.perm36.ru
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Пока гром не грянул
Пожары в грозу Как сделать молниеотвод
Известно, что бояться надо не грома, а грозового 
разряда. В Кунгурском районе этим летом несколько 
человек уже получали травмы от молний. 
В том числе со смертельным исходом. 
От разряда «небесного электричества» за май и июнь 
произошло три пожара в жилом секторе – Ленском, 
Кыласовском и Моховском поселениях.  

От трубы до земли

Дымовую трубу следует охватить проволочной 
петлей, подсоединённой к горизонтальной части 
молниеотвода. 
Снижение молниеотвода выполняют из той же 
проволоки, которую прокладывают по стене дома и 
присоединяют к заземлителю, уложенному 
в землю.

Заземлитель

Заземлитель может быть выполнен также из 
проволоки, но лучше его сделать из стальных труб 
(например, водопроводных) диаметром 40—60 
мм, стальных полос, уголков и другого материала 
сечением не менее 50 кв. мм. 

На глубине

Заземлитель укладывают в землю на глубину 
не менее 80 см. В простейшем случае в яму 
укладывают проволоку или металлическую полосу 
длиной в несколько метров. 
Можно забить в грунт 2—3 сваи из труб или уголков 
так, чтобы их верхний конец находился на глубине 
8—10 см. 
Соединяют сваи шиной из стальной полосы или 
проволоки, к середине которой прикрепляют 
снижение молниеотвода.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Прост в изготовлении и стержневой молниеотвод, 
который устанавливают на жерди диаметром 
10—15 см, прибитой к стропилам в середине крыши 
или вкопанной в землю рядом с домом. Такой 
молниеотвод практически исключает возможность 
прямого удара молнии в предметы, расположенные 
внутри воображаемого конуса с вершиной в верхней 
части молниеотвода и с углом при вершине 45°.

Молниеотвод

Заземлитель
Провод

При подготовке использованы материалы сайта all-make.ru

Средняя длина – 2,5 км (некоторые разряды 
простираются в атмосфере на расстояние 
до 20 км)

Разряд характеризуется большими токами – 
от 2 тыс. до 300 тыс. А и высоким напряжением – 
от 2 тыс. до 2 млрд В
(для сравнения: напряжение в контактной сети 
пригородного электропоезда – 3 тыс. В)

Температура доходит до 300 тыс. градусов 
(температура солнечной короны 
600 тыс. – 5 млн)

Скорость передвижения равна 100 тыс. км/с 
(скорость света – около 300 тыс. км/с)

Вспышка молнии имеет продолжительность 
около 0,001 с

Характеристики молнии




На крыше

Над коньком крыши (на расстоянии 
не менее 25 см от него) между 
вертикальными деревянными брусьями 
натягивают стальную проволоку 
толщиной 5 - 6 мм. 
К брусьям крепятся вертикальные 
(высотой до 1 м) металлические 
штыри, надёжно 
соединяемые 
с проволокой. 

Молниеотвод 
защищает дом 
от прямого 
попадания молнии – 
он проводит 
электрический 
разряд молнии 
в землю

Энергетики предупрежда-
ют об опасности воздействия 
электрического тока и напо-
минают о необходимости со-
блюдения правил проведе-
ния работ в охранных зонах 
высоковольтных линий элек-
тропередачи. Нарушение дан-
ных правил влечет за собой се-
рьезную опасность для здоро-
вья и жизни людей. На сегодня 
существует масса трагических 
примеров, когда действия в 
охранной зоне ЛЭП, несогласо-
ванные с ее владельцем, при-
вели к тяжелым последствиям. 

В этом году в одном из кол-
лективных садов в Свердлов-
ской области сразу двое взрос-
лых мужчин и один ребенок по-
пали под напряжение в охран-
ной зоне ЛЭП. Они решили по-
строить беседку на своем са-
довом участке. Место выбра-
ли самое неподходящее: пря-
мо под высоковольтной линией 
электропередачи. В ходе стро-
ительства, поднявшись на вы-
соту, дачники приблизились к 
проводу на недопустимое рас-
стояние. Лишь по счастливой 
случайности никто из них не по-
гиб на месте, но все были до-

Энергообъекты – зона повышенной опасности!
С началом летнего сезона на дачных участках и 

строительных площадках начались активные работы. 
Статистика показывает, что именно в это время про-
исходит всплеск случаев электротравматизма, вы-
званный грубыми нарушениями правил электробе-
зопасности. Каждый третий из  этих случаев – с ле-
тальным исходом. Как уберечь себя от электротравм?

ставлены в реанимационные 
отделения с тяжелейшими ожо-
гами и травмами. 

Этой беды можно было из-
бежать, если соблюдать ме-
ры электробезопасности. Су-
ществует такое понятие, как 
охранная зона линии элек-
тропередачи. Для ЛЭП  напря-
жением 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 
кВ составляет, соответственно, 
20, 15, 10 и 2 метра в обе сторо-
ны от крайних проводов.

В охранных зонах ЛЭП 
категорически 
запрещается:

осуществлять строитель-
ные, поливочные, погрузочно-
разгрузочные работы, 
производить рассадку и вы-
рубку деревьев, 
устраивать загоны для скота, 
сооружать ограждения садов и 
огородов, 
разводить огонь, складиро-
вать корма, удобрения, соло-
му, торф, дрова и другие ма-
териалы, 
устраивать стоянки всех ви-
дов машин и механизмов, 
загромождать подъезды и 
подходы к опорам.

 Смертельно опасно под-
ниматься на опоры высо-
ковольтных линий элек-
тропередачи, разбивать 
изоляторы, делать на про-
вода набросы проволоки и 
других предметов.  

Так сложилось, что в нару-
шение действующих правил 
сегодня десятки коллектив-
ных садов размещены вбли-
зи или непосредственно под 
линиями электропередачи. 
В свое время местные адми-
нистрации, раздавая такие 
участки, не подумали о безо-
пасности дачников и не согла-
совали свои действия с энер-
гетиками. Все владельцы та-
ких участков сегодня находят-
ся в зоне повышенной опас-
ности.

Во избежание несчастных 
случаев любые виды работ в 
охранной зоне линий элек-
тропередачи должны произ-
водиться по согласованию с 
энергетиками. В противном 
случае, несанкционированные 
работы в охранной зоне ЛЭП 
приводят к очень серьезным 
последствиям: тяжелым  трав-
мам, а зачастую и смерти не-
задачливых работников. Кроме 
этого, даже самое незначитель-

ное повреждение электрообо-
рудования может на длитель-
ное время оставить без элек-
тричества целые поселки. По-
мимо смертельной опасности, 
нарушение требований пра-
вил установления охранных зон 
объектов электросетевого хо-
зяйства, вызвавшее перерыв в 
электроснабжении, влечет за 
собой административную от-
ветственность. 

Энергетики ОАО «МРСК Ура-
ла» еще раз призывают к более 
внимательному и осторожно-
му обращению с энергоуста-
новками и электроприбора-
ми.  Будьте бдительны, не на-
рушайте требования элемен-
тарных правил электробезо-
пасности, ведь статистика по-
казывает, что электротравмы 
составляют около 30% общего 
числа всех травм и по частоте 
смертельных исходов в 15-16 
раз превосходят другие ви-
ды травм – почти треть попав-
ших под напряжение погибает 
из-за тяжелых, несовместимых 
с жизнью поражений внутрен-
них органов. 

Получить консультацию  можно 
по единому телефону 

Центра поддержки клиентов 
ОАО «МРСК Урала» 

8-800-2001-220
(звонок бесплатный)

!
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Высший балл
Русский язык:
100 баллов 
Роман Мазунин (лицей)

Математика: 
100 баллов
 Юлия Золотарева (лицей)

География: 
100 баллов 
Анна Кузнецова (школа №10)

В Кунгурском районе никому не удалось показать абсолютного 
результата

Всего в Пермском крае 90 стобалльников

Самые выбираемые предметы 

В прошлый год одна апелляция. 
Несогласие с оценкой теста по 
математике. В этот год в городе 
и районе их 19. Вот, пожалуй, 
и все «сенсационные»  новости 
по итогам Единого госэкзамена 
этого  года. 
В Кунгурском районе семь вы-

пускников набрали более 225 бал-
лов за ЕГЭ по трем предметам, и 
могут получать губернаторскую 
стипендию, если выберут перм-
ские вузы. Город пока собирает 
данные, кто набрал большее 
количество баллов. В прошлом 
году потенциальных получате-
лей  губернаторских пяти тысяч 
рублей было более 50.
В этом году изменились усло-

вия получения губернаторской 
стипендии для гуманитариев. 
Им необходимо будет набрать 
240 баллов по трем ЕГЭ. Для аби-
туриентов, которые будут посту-
пать на физико-математические, 
естественнонаучные, медицин-
ские, инженерные специальности 
и специальности в сфере IT техно-
логий, суммарный балл по трем 
ЕГЭ остается прежним — 225, 
сообщает ресурс news.mail.ru.

Выпускной  балл

Русский 
язык Математика  Инфор-

матика Биология Химия Физика История Общество-
знание География Литера-

тура Английский

Кунгур 67,3 46,4 72,7 57 60,8 46,1 63 62,6 71,8 63 55,3

Кунгурский 
район 65,1 48,4 59,6 54,7 57,9 46,1 61,3 61 71,1 73 37

Пермский 
край 62,9 44,9 67,9 54,7 58,9 46 55,8 57,7 66,4 64,4 58,9

Выпускники Кунгура и района стали подавать больше апелляций по результатам ЕГЭ. Но далеко не все получают ответ в свою пользу.
Золотые медали
Екатерина Горожанинова, 
Артём Еремин,
Елена Женина, 
Юлия Золотарёва,
Ксения Иванова, 
Юлия Истомина, 
Андрей Козлов, 
Ольга Копырина, 
Юлия Никулиц, 
Наталья Новоселова, 
Елена Скородёнок, 
Олеся Сыпачёва, 
Дарья Ушакова, 
Анастасия Фурина, 
Антон Чаплыгин, 
Лидия Шевердякова, 
Елена Шестакова 
(все из лицея № 1).

СРЕДНИЙ БАЛЛ

Кунгурский район:

Обществознание – 49 вы-
пускников (из 117)

Биология – 27 выпускников

Физика – 18 выпускников

Кунгур:

Обществознание – 161 вы-
пускник (из 329)

Физика – 101 выпускник

Биология - 55 выпускник

Язык взят! Кунгурские выпускники после сдачи ЕГЭ по русскому языку
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Выпускники-медалисты
Кунгур

Золотые медали
Татьяна Мартюшева
(Голдыревская школа), 
Валерий Шеин 
(Истоковская школа), 
Ирина Елтышева 
(Кыласовская школа), 
Полина Мельникова 
(Ленская школа), 
Наталья Малькова 
(Ленская школа), 
Анастасия Заборских 
(Троельжанская школа).

Серебряные медали
Алёна Береснева, 
Полина Галкина,
Екатерина Глазкова, 
Елена Демкив, 
Ольга Зголич, 
Мария Зотова,
Анастасия Лашова,
Диана Низова, 
Юлия Первушина, 
Людмила Семенец, 
Анастасия Скотникова, 
Полина Шаврина, 
Яна Щукина 
(все из лицея № 1), 
Анна Кузнецова (шк. № 10), 
Екатерина Климова 
(гимназия № 16), 
Ксения Кандакова (шк. № 21).

Кунгурский район 

Серебряные медали
Анна Миронова,
Наталья Михеева 
(Калининская школа),
Елена Посохина  
(Троельжанская школа), 
Лолита Маликова 
(Усть-Турская школа).

ЭКСПЕРТЫ

Галина Полежаева, начальник отдела контроля качества 
образования Кунгурского управления образования:

- Этот год не стал каким-то особенным ни в ожиданиях, ни в ре-
зультатах сдачи ЕГЭ. С одной стороны,  три стобалльника, с другой 
стороны, 8 человек не смогли перейти минимального порога по 
обязательным предметам. Все не сдавшие ЕГЭ – выпускники-
вечерники,  вечернего отделения школы №18. 

В основных школах все выпускники справились с тестовыми за-
даниями. Добавлю, что в ходе экзаменов не было зафиксировано 
ни одного нарушения. 

В этом году увеличилось количество апелляций. С результатами 
ЕГЭ по разным предметам не согласились 15 выпускников. Только 
четырем из них повысили оценочный балл. 11 несогласным ре-
зультат оставили на прежнем уровне. Что, в общем-то,  тоже не-
плохо, потому что в крае были случаи, когда после апелляционного 
пересмотра баллы не только не повышали, а снимали. Апелляции 
удовлетворили по четырем предметам. Двум «несогласным» с 
результатами ЕГЭ  по математике прибавили по три балла, за 
тест по русскому одному человеку повысили итог на 1 балл и за 
«физику» одному из выпускников добавили два итоговых балла. 

Олеся Паршакова, ведущий специалист по учебно-
воспитательной работе районного управления образования:

- Аттестаты получили все выпускники, то есть не сдавших ЕГЭ 
в районе нет. Правда, были пересдачи. Двое выпускников пере-
писывали математику. Не сдавшие обязательный предмет, имеют 
возможность пересдать тест в резервный день. Оба пересдали 
ЕГЭ с положительным результатом.

Э 
к-
7 
-

В этом году ЕГЭ сдавали:
 

329 
выпускников кунгурских 

школ  

117 
выпускников школ района

15720 
выпускников в крае
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Отпуск,
отдых

Советы 
диетологов

Тема номера: как провести отпуск с пользой для здоровья  

Óæ â îòïóñê 
íåâòåðïåæ...

Подсказка тем, кто не знает, как провести свой отпуск.
Чтобы узнать, чего именно вы хотите, закройте глаза, расслабьтесь и не-
сколько раз произнесите: «Отпуск, отдых…» Та картинка, которая перед 
вами возникнет, и подскажет – чего же жаждет ваша душа. Это и будет ва-
шим идеальным отдыхом.

Отдых  бывает разный. Ак-
тивный, к примеру, сплавы, 
походы в горы. Пляжный мор-
ской, экскурсионный, дач-
ный… Сегодня мы рассмо-
трим три основных варианта 
использования отпуска:

Вариант 1. СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ПЕСОК

- Для того чтобы отдохнуть 
на море, совсем не обязатель-
но ходить в отпуск летом. Люди 
сейчас делятся на тех, кто отды-
хает летом, и на тех, кто отды-
хает там, где лето. Турция, Еги-
пет, Греция, Гоа – отдых в этих 
странах вполне сопоставим по 
ценам с отдыхом на Черномор-
ском побережье, а порой и на по-
рядок дешевле. Но как часто бы-
вает, что, отправляясь в даль-
ние страны или уже при возвра-
щении домой, человек заболе-
вает. С чем это связано? Расска-
жите, пожалуйста, как избежать 
проблем при акклиматизации, 
при длительном перелете.

-  Связано это, прежде всего, с 
акклиматизацией. Часто именно 
в дороге и на отдыхе, при смене 
привычной обстановки, обостря-
ются хронические недуги, и воз-
никают различные инфекцион-
ные заболевания. Вот несколько 
несложных правил, которые по-
могут вам хорошо перенести до-
рогу и застраховаться от типич-
ных для лета проблем и недомо-
ганий.

Во время длительных пере-
летов не засиживайтесь в крес-
ле, чтобы не заработать ГВТ — 
глубокий венозный тромбоз, он 
же - синдром эконом-класса. 
Просто в салоне для рядовых 
путешественников теснее, что 
ограничивает движение, а это 
ведет к образованию тром-
бов в венах. Приклеившиеся к 
их стенкам сгустки крови пред-
ставляют угрозу для жизни: для 
их появления достаточно 1,5-
2 часа кряду провести в крес-
ле самолета, автобуса или ав-
томобиля. 

Лето – традиционное время отпусков. Кто-то проводит его на 
даче, кто-то дома на диване, а кто-то отправляется на море… Це-
лый год мы ждали этих отпускных денечков, просчитывая вари-
анты их использования и вот, свершилось… О том, как провести 
отпуск и укрепить свое здоровье на долгие зимние месяцы, мы 
попросили рассказать врача-эпидемиолога МБУЗ «Кунгурская 
ЦГП» Наталью Сергеевну Штольц.

Путешествовать самолетом 
очень удобно, но небезопасно 
для здоровья. Давление на бор-
ту низкое - как в горах на высоте 2 
тысяч метров над уровнем моря, 
а воздух слишком бедный кисло-
родом и чересчур сухой (относи-
тельная влажность - менее 20%). 
Такие условия способствуют обо-
стрению заболеваний сердца и 
органов дыхания, а также обезво-
живанию.

Что делать, чтобы легче 
перенести перепад давления 
и недостаток кислорода при 
перелёте самолётом.

 Пейте чай и минеральную 
воду каждый час.

Пользуйтесь увлажняющи-
ми салфетками и спреями для 
лица - сухой воздух вреден для 
кожи!

Чтобы избежать кишечных не-
приятностей, проявляйте разбор-
чивость в пище. Не спешите ра-
доваться заявлению стюардессы: 
«В полете вам будет предложен 
легкий завтрак». Разогретая еда 
в пластиковой упаковке представ-
ляет собой потенциальную опас-
ность для желудка. Случаи массо-
вых отравлений в авиалайнерах 
даже известных компаний, увы, 
не редкость, особенно когда речь 
идет о салатах, мясных и 
рыбных блюдах. 

Æåíñêàÿ îäåæäà
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

øëÿï,
êóïàëüíèêîâ,

ñàðàôàíîâ

Ìàãàçèí “Êîëîáîê”
îòäåë “Ðîìàøêà”

óë. Ãîëîâàíîâà, 50-â
(ðÿäîì ì-í “Ïÿòåðî÷êà”)

Маленький кунгуряк Платон Беринцев вместе 
с мамой и папой  недавно отдыхал на острове 
Крит. За спиной Платона Средиземное море.

Нужный телефон

Железнодорожный 
вокзал

ул. Бачурина, 56

6-66-31,  6-66-32
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На 5 кг снизив массу тела при избыточном весе, вы уменьшите 
систолическое («верхнее») артериальное давление на 5-7 мм рт. 
ст., диастолическое («нижнее») – на 2,5-4 мм рт. ст.

Не измеряйте АД сразу после пробуждения – плохой сон при-
водит к повышению АД. Приведите себя в порядок, и только 
тогда надевайте на плечо манжету.

  врач по вызову

Æàðà è ñåðäöå

-  Юлия Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие опасности подстерегают 
людей в жаркие дни?

- Жаркое лето – это провер-
ка организма на прочность. 
Основными опасностями  для 
большинства людей  являют-
ся обезвоживание, солнеч-
ные и тепловые удары, ожо-
ги. В зной больше всего до-
стается людям, страдающим  
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.

В жаркую погоду у каждого 
человека, независимо от того 
болен он или здоров, крове-
носные  сосуды расширяются, 
артериальное давление при 
этом снижается. Но в какой-то 
момент наступает так называ-
емый парадоксальный спазм 
сосудов: они резко сужают-
ся -  и давление повышается. 
Для кардиологических боль-
ных жара – настоящее испы-
тание. Учащаются приступы 
стенокардии, увеличивается 

риск  развития острого инфар-
кта миокарда. Причинами обо-
стрения ишемической болез-
ни сердца является не толь-

Наступило лето. Но не для всех оно 
в радость. В жару  у сердечников и 
гипертоников ухудшается самочув-
ствие и повышается риск обострения 
болезней.

Как себя вести в жару, чтобы не на-
вредить  здоровью, мы беседуем с кар-
диологом Юлией Тонковой.

ко повышение артериального 
давления, но и сгущение крови 
на фоне обезвоживания, нару-
шение водно-солевого балан-
са при значительном потоотде-
лении.

В жаркий период нужно чаще 
измерять артериальное давле-
ние, принимать лекарства, на-
значенные врачом, чтобы не до-
пустить развития гипертониче-
ского криза.

Пациентам,  страдающим    
стенокардией, нужно всег-
да иметь с собой нитроглице-
рин, чтобы быстро купировать 
приступ.

Людям с заболеваниями 
сердца не рекомендуется дли-
тельное время находиться на 
улице в жару или в душном поме-
щении, избегать открытых сол-
нечных лучей.

- Как вести себя садоводам-
 огородникам?

-  На огороде надо работать 
не во вред, а на пользу здоро-

вью, прислу-
шиваясь к 
своему орга-
низму. Есть 
н е с к о л ь к о 
правил.

Первое – 
режим рабо-
ты. Гиперто-
нические кри-
зы чаще про-
исходят с 5 до 
10 часов утра 
и с 17 до 19 
часов вечера. 
Активная ра-
бота не долж-
на совпадать 
с опасными 

часами. На жаре работать ги-
пертоникам и всем, кто постар-
ше, вообще нельзя: повыша-
ется артериальное давление, 

пульс, возрастает нагрузка на 
сердце и сосуды.

Второе – соотносите на-
грузки с погодой. При высокой 
влажности даже нормальные 
нагрузки могут показаться чрез-
мерными.

Третье – не делайте рез-
ких движений. Нельзя на-
ходиться долго вниз голо-
вой,     распрямляться нужно 
постепенно. Во время рабо-
ты не задерживайтесь подол-
гу в одной позе. Оптимально: 
30 минут работы, затем пере-
дышка  и обязательно  сме-
на положения, либо вида де-
ятельности.

Четвертое. Прополка  -  
далеко небезобидное заня-
тие для гипертоников.  По -
чаще нужно делать переры-
вы, отдыхать. Используй-
те наколенники или подкла-
дывайте под колени поду-
шку из плотной ткани – голо -
ва уже не так    резко накло -
нена вниз. Гряды делайте вы-
сокими и узкими, а межи – ши-
рокими. Урожай будет богаче, 
вам более комфортно и мень-
ше усталости.

Пятое – обновляйте дач-
ную аптечку. Необходимо 
иметь в садовом домике то-
нометр.

И последнее. Людям, 
страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями,  
в одиночестве на даче лучше 
не оставаться.

- Чем опасен тепловой удар 
и как его избежать?

- Перегревание организма 
человека наступает  при вза-
имодействии трех факторов: 
высокой температуры окружа-
ющей среды, высокой влажно-
сти воздуха, повышенной  те-
плопродукции в организме 
вследствие мышечной дея-
тельности.

Первые признаки: ощуще-
ние духоты, общая слабость, 
мучительная жажда, неред-
ко – головная боль и чувство 
сдавления в области серд-
ца. Дыхание и пульс становят-

ся частыми, возникает резкое 
покраснение кожи и обильное 
потоотделение. Пострадав-
шего следует  перенести в бо-
лее прохладное и проветри-
ваемое помещение, раздеть, 
обернуть мокрой простыней, 
холодными примочками. На 
голову и область крупных ар-
терий положить лед. Напоить 
прохладным напитком. Если  

больной почувствовал себя 
хуже, жалуется на сильные 
боли в сердце, головную боль, 
потерял сознание   - срочно 
вызывайте врача.

Пациентам кардиологи со-
ветуют в знойные дни сидеть 
дома, либо в тени. Если нет 
кондиционера, можно исполь-
зовать народные средства  – 
завесить окна мокрыми про-
стынями, использовать плот-
ные жалюзи. Также поможет 
грелка со льдом – положите 
ее ночью у кровати, тем самым 
обеспечите  снижение темпе-
ратуры на 2-3 градуса.

- Как «правильно» ку-
паться людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями?

- Очень осторожно. Не бро-
саться в воду с разбега – мо-
жет возникнуть спазм сосудов, 
а  заходить медленно, что-
бы организм адаптировался. 
Сначала войти в воду по коле-

но, постоять, подождать. Опо-
лоснуть водой бедра, затем 
руки, плечи. Далее смочить 
более чувствительные участ-
ки: живот, грудь. И только по-
том окунуться.

- Сколько допустимо пить 
жидкости в жару?

- Никому не нужно доказы-
вать, что в жару следует употре-

блять боль-
шое количе-
ство жидко-
сти – чувство 
жажды само 
подсказыва -
ет об этом. 
Но для тех, 
кто страда-
ет  сердечно-
сосудистыми 
заболевания-
ми, врач не мо-
жет рекомен-
довать боль-
ше, чем пол-
тора литра в 
сутки. Ина-
че сердцу тя-
жело будет 
справляться  
с перекачива-
нием жидко-
сти. Пить мож-
но  не только 

обычную воду, но и подкислен-
ную натуральным лимонным со-
ком, а также морс, зеленый чай 
комнатной температуры. Можно 
пить охлажденные соки с «кис-
линкой»: из свежего винограда, 
апельсинов, грейпфрута.  Акку-
ратно следует употреблять соки 
из темных сортов винограда, гра-
натовый сок, поскольку эти соки 
увеличивают плотность крови.

Лучшим напитком для уто-
ления жажды в жару считается 
чай, причем, горячий. Чай дает 
потогонный эффект, а пот, как 
известно,  лучшее средство тер-
морегуляции человеческого  ор-
ганизма.

Можно пить минеральную 
воду без газа. Напитки с газом, 
холодное пиво не помогут. Во-
первых, от них еще сильнее хо-
чется пить.  А, во-вторых, ледя-
ная вода, да еще с газом – вер-
ный путь к простуде.

Беседовала 
Вероника Мальцева

Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 6 месяцев без % 
Подарочные сертификаты

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

Из медицинской практики
Женщина, 68 лет, в течение нескольких 
часов работала на садовом участке. Рас-
сказывала, что «жары вовсе и не было», но 
ощущалась  повышенная влажность возду-
ха. Пациентка уже много лет гипертоник, 
регулярно принимает назначенные препа-
раты,  но давление плохо поддается кор-
рекции. К вечеру  она почувствовала голо-
вокружение, головную боль, потом «онеме-
ла» левая половина тела, «плохо ворочал-
ся язык». Перед глазами «мелькали мушки».
Она не стала обращаться к врачу, сама уве-
личила дозы лекарств, после чего «стало 
лучше».
А наутро – снова в сад.
К обеду головная боль усилилась и «совсем 
перестали слушаться рука и нога слева». 
Пациентка не разговаривала, не узнава-
ла близких. Так вместо дачи она оказа-
лась в больнице с инсультом.

Из медицинской практики
Пострадала молодая девушка, 17 лет, кото-
рая длительное время находилась на солн-
цепеке на одном из городских пляжей. Кожа 
покраснела, появилась головная боль, «по-
темнение в глазах» и «мушки», сердцебие-
ние, слабость, «спирание» в груди.
Первую помощь оказали очевидцы – отнес-
ли девушку в тень. Обтерли тело полотен-
цем, смоченным холодной водой, на лоб по-
ложили охлаждающий пакет, напоили водой. 
Вызванная в срочном порядке бригада «ско-
рой»  диагностировала солнечный удар, 
оказала квалифицированную помощь, 
после чего пострадавшей стало лучше.

Ïðåäëàãàåò
øèðîêèé àññîðòèìåíò
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ó íàñ ñêèäêà 20% íà âñå 
òîíîìåòðû, ãëþêîìåòðû, 
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû
ñòîèìîñòüþ 200 ðóáëåé è áîëåå.

Àïòåêà “Ìåäóíèöà”
óë. Ëåíèíà, 56, òåë. 3-24-47

Кафе 
«Уральские Зори»

(Байдерина, 2, 
за Иренским мостом)

Организует 
корпоративы, 

юбилеи, вечера
Предлагает 

русскую кухню, 
блюда 

на мангале
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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 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Свобода и справедли-
вость».
23.30 Новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия».
1.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС».

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
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 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Опасный рейс».
23.30 Новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ».
2.35 Х/ф «ШЕЛК».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ШЕЛК».

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 «Последний фараон».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ».
3.35 «Комната смеха».
4.30 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
13.00 «Секреты старых масте-
ров».
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих го-
лосов».
13.55 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.20 Спектакль «Когда-то в Ка-
лифорнии».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».
16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны».
17.10 Великие композиторы Гер-
мании. Иоганн Себастьян Бах.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 Д/с «Культура»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». Ни-
колай Суетин.
20.10 Т/с «ИДИОТ».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Одри Хепберн».
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.25 Д/ф «Солнце».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
0.05 Неделя Германии на телека-
нале «Культура».
0.45 Мастер-класс. Дмитрий На-
заров.
1.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».
1.40 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства»

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 «Парни из нашего «Город-
ка».
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.55 «Честный детектив».
2.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.00 Д/ф «Солнце».
13.50 Наше наследие. «Новая 
Голландия. Навстречу прошло-
му».
14.20 Спектакль «С роботами не 
шутят».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».
16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны».
17.10 Великие композиторы Гер-
мании. Иоганнес Брамс.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 Д/с «Культура»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». На-
тан Альтман.
20.10 Т/с «ИДИОТ».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Агата Кристи».
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Гигантская черная 
дыра».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
0.05 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».
1.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
1.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена».
2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

 

5.00 «Детективные истории». 
«Злой гений».
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 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Приключенческий фильм 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».
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 «Бывшие». «Родственники».
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 Комедия «КУДРЯШКА 
СЬЮ».
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ 2».  
3.00 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Удачники».
6.20 «Приглашайте в гости Машу».
6.30 Док. фильм.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЧАСТОК».  
15.00 «Зеркало судьбы». 
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу».
15.30 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».

5.00 «Детективные истории». 
«Жиголо».
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 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «РЕЙНДЖЕРЫ».  
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 «Бывшие». «Друзья».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Искусствен-
ная еда».
21.00 «Живая тема». «Бойтесь 
колдовства».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Комедийный боевик «ПИ-
ПЕЦ».
1.15 Триллер «ИМИТАТОР».
3.30 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЧАСТОК».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».

18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  
3.05 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». 
  
 

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 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.20 «В зоне особого риска».
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.45 «Индустрия кино».
8.15 «Моя планета».
8.40 «В мире животных».
9.15 Вести-спорт.
9.25 «Все включено».
10.20 «Технологии спорта».
10.55 Вести.ru.
11.10 Вести-спорт.
11.25 Х/ф «СНАЙПЕР 4».
13.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века.
13.45 Вести.ru.

18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Cпециальный репортаж». 
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 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».  
1.20 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ».  
3.00 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
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!»
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
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 «ПОГОНЯ».
12.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Автомат Калашникова.

В программе возможны изменения

10 ИЮЛЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 9 
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ».
16.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Тони 
Томпсона.
19.35 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Спартак» (Н) - «Уфа». 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА - «Бурсаспор». 
Прямая трансляция.
23.55 «Неделя спорта».
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
1.00 «Формула еды».
2.05 Х/ф «ПОГОНЯ».
3.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука продавать.
4.15 Вести-спорт.
4.30 Вести.ru.
4.45 «Моя планета».
6.05 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье».
16.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.30 «Дети отцов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ГАРАЖ».
1.25 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМ-
ПУКЕ».
3.25 «Семейный размер».
5.25 Д/с «Звездные истории».
6.00 «Веселые мужчины».
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13.30 Вести.ru.
13.45 Вести-спорт.
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.50 «Неделя спорта».
15.45 Х/ф «САХАРА».
18.10 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
18.40 Вести-спорт.
19.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Дерека 
Чисоры.
21.15 «Плохие парни».
22.15 Х/ф «РЭМБО 4».
23.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция.
1.30 Вести-спорт.
1.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
2.00 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам.
3.30 «Мой удивительный мозг».
4.30 Вести-спорт.
4.40 Вести.ru.
4.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье».
16.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.05 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ».
0.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМ-
ПУКЕ».
2.50 «Семейный размер».

5.50 «Улицы мира».
6.00 «Веселые мужчины».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/ф «Галиябану».
7.30 «Жыр керсен кунелгэ». Ли-
лия Муллагалиева.
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «TAT-music”.
16.10 Т/ф «Шэфкать».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Караван Мира-2012». Рус-
ский народный праздник в селе 
Никольском.
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

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

“Ìàêñèìû÷” óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 8

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Аерылабыз, ах-
рысы...»
7.00 Концерт «Рэхэтлэнеп яшик 
эле!»
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
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 «Шэфкать».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Д/ф «Триумф танка».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»



11 ИЮЛЯ
Среда

12 ИЮЛЯ
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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
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 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Среда обитания». «Из 
чего сделана еда».
23.30 Новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ».
2.45 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО».

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».
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 «Еда».
0.20 «Вести +».
0.40 «Профилактика».
1.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ 2».
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.00 Д/ф «Гигантская черная 
дыра».
13.50 Наше наследие. «Искусство 
врачевать и собирать искусство».
14.20 Спектакль «Мартин Иден».
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».
16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны».
17.10 Великие композиторы Гер-
мании. Рихард Штраус.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 Д/с «Культура»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». Вла-
димир Лебедев.
20.10 Т/с «ИДИОТ».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефина Бей-
кер».
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Как устроена Зем-
ля», «Суша».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
0.05 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР».
1.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

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 «Жадность». «Искусствен-
ная еда».
8.30 «Живая тема». «Бойтесь кол-
довства».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедийный боевик «ПИ-
ПЕЦ».
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 «Бывшие». «Народные».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Лунная гонка».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА. 
РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТ-
НЫХ».  
0.40 Фантастический фильм 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
2.40 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «Cпециальный репортаж». 
6.50 «Приглашайте в гости Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЧАСТОК».  
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 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».  
2.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ».  
4.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Легенды о чудовищах».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.

11.15 Х/ф «РЭМБО 4».
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
14.00 Вести.ru.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.45 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
15.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам.
16.55 Х/ф «ПОГОНЯ».
18.40 Вести-спорт.
18.55 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний.
20.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
20.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова.
21.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция.
1.50 Вести-спорт.
2.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
2.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.
3.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
4.30 Вести-спорт.
4.40 Вести.ru.
4.55 «Легенды о чудовищах».
5.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье».
16.00 Д/ф «Мачо не плачут».
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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
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 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНАЯ АННА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».

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».
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 «Пятая графа. Эмиграция».
0.20 «Вести +».
0.40 «Профилактика».
1.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.00 Д/ф «Как устроена Зем-
ля», «Суша».
13.50 Наше наследие. «Парк 
Монрепо: от Просвещения к ро-
мантизму».
14.20 Спектакль «Мартин Иден».
15.25 «Живое дерево ремесел». 
Холуй.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».
16.45 Д/с «Маленькие капитаны».
17.10 Великие композиторы Гер-
мании. Рихард Вагнер.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 Д/с «Культура»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». Ла-
зарь Хидекель.
20.10 Т/с «ИДИОТ».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Грейс Келли».
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Как устроена Зем-
ля», «Океан».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
0.05 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ».
1.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена».
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».

5.00 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».  
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».  

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Специальный проект». 
«Лунная гонка».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА. 
РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТ-
НЫХ».
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 «Бывшие». «Секс-
символы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Запретная химия».
21.00 «Какие люди!». «Рюмка 
славы».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ».  
0.45 Триллер «КИДАЛЫ».  
2.50 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».  
13.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».  
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 «Жизнь без преград». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ».  
1.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».  
2.45 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 провер-
ка».
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 «Советский мирный атом» 
из документального цикла «Соб-
ственная гордость».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
13.30 Вести.ru.

13.50 Вести-спорт.
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.20 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.50 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.
16.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли.
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
19.45 Вести-спорт.
20.00 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
20.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция.
1.40 Вести-спорт.
1.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
2.10 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку.
3.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир искусственных 
органов.
4.15 Вести-спорт.
4.25 Вести.ru.
4.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Д/с «Моя правда».
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 «Красота требует!»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
21.05 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
1.25 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМ-
ПУКЕ».
3.30 «Семейный размер».

Программа ТВ. Реклама 10
21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВИЙ».
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ».
3.00 «Семейный размер».
6.00 «Веселые мужчины».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Баскетболист».
7.40 «Биегэн сэхнэлэремне тинли-
мен сахраларга». Биюче Р. Мо-
хэммэтшина.
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Родная земля».
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
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 «Шэфкать».
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 «ПОКУШЕНИЕ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».
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5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Веселые мужчины».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Зэнгэр шэл».
7.30 «Мэхэббэт hэм бэхет иленэ 
сэяхэт». Асылъяр жырлый.
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 «Соотечественники», «Хо-
тите, я вам почитаю...» Василий 
Качалов.
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 «Шэфкать».
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 «Кыр урдэге». Керэшен 
жырлары.
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».

ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

Столы, скамьи, ограды 
Изготовление, установка
Обр.: Заозерная, 1-а

Тел. 89519204251; 89028393521
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД».
8.20 М/с «Детеныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Лабиринты Григория Лепса».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ».
14.15 Анимац. фильм «Вверх».
16.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. «Зенит» - «Рубин».
18.00 Новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Х/ф «27 СВАДЕБ».
0.30 Звезды мирового джаза в 
юбилейном концерте И. Бутмана.
1.45 Х/ф «ЧРЕВО».
3.50 Х/ф «ОХОТА ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».

5.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ».
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 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
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».
15.35 «Субботний вечер».
17.35 «Десять миллионов».

18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН 3».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН 3».
22.50 «Славянский базар 2012».
23.50 Х/ф «ОН, ОНА И Я».
1.50 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».
4.10 «Городок». Дайджест.

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Человек перед Богом. Икона.
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 Красуйся, град Петров!
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад.
12.45 «Пророк в своем Отече-
стве». Иван Озеров.
13.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.45 М/ф «Дюймовочка».
15.15 Партитуры не горят. Ян Пи-
терсзон Свеелинк.
15.45 «В пространстве сцены».
17.00 Д/ф «Музыка для магарад-
жей».
18.00 Больше, чем любовь. Евге-
ний Шварц.
18.40 К 80-летию со дня рожде-
ния Виктора Берковского. «Я вы-
брал песню».
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
20.25 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
22.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Уильям Шекспир».
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ».
1.05 Семь поколений рока. «Ни-
когда не говори - умри»: хеви-
метал.
1.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
2.45 М/ф «Квартира из сыра».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
10.30 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
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». «Чудо. 
Письмо к богу».
16.00 «Секретные территории». 
Пирамиды. Наследие богов».
17.00 «Враг человечества. Се-
кретный агент № 1».
19.00 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
20.40 Фантастический боевик 
«ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
22.30 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ».
0.10 Фильм ужасов «С.С.Д.».
2.00 «Сеанс для взрослых». 
«ПОД МАСКОЙ».  
4.10 Фильм «ПЕРЕГОН».

 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 «Удачники». 
7.20 «Час пик». Новости. 
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Мы не все сказали».
8.25 «Приглашайте в гости Машу».
8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни.
19.30 Сериал «УЧАСТОК-2».  
0.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ».  
2.10 Сериал «РИМ».  

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».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «Кровавая бойня в Сущев-
ке» из цикла «Важняк».

23.30 Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ 
МЕССЭ».
1.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
2.35 «Семейный размер».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/с «Династии».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «МАМАШИ».
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 «Экэмэт кэмит».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Уйнат гармуннарын-
ны!» А. Габдинов, Ф. Зари-
фуллина концерты.
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Спектакль «Зобэйдэ - 
адэм баласы».
15.30 «Мэхэббэтсез булмый 
доньяда». Голназ Шакирова.
16.00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять».
16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
19.00 «Башваткыч».
20.00 Татарстан. Атналык ку-
зэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
22.00 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
5.30 «Хочу знать».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
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 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: 
Владимир Матецкий».
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ».
2.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА».
4.35 «Управление сном».

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».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Торжественная церемония 
открытия XXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
22.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».
0.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».
2.05 «Горячая десятка».
3.20 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. 
Под одним небом, на одной 
реке».
11.00 Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро.
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.00 Д/ф «Как устроена Зем-
ля», «Океан».
13.50 Наше наследие. «Шахмато-
во - территория любви».
14.20 Спектакль «Мартин Иден».
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».
17.35 Великие композиторы Гер-
мании. Людвиг ван Бетховен.
18.55 «Опера на все времена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
20.25 «Волки и овцы». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фомен-
ко».
23.00 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВГУ-
СТЕ».
1.05 Концерт в честь Карела Готта.
1.55 Д/ф «Музыка для магарад-

жей».

5.00 «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».  
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».  

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Мошенники».
9.30 «Новости 24».
9.45 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ».
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 «Бывшие». «Грешники».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ».. Информа-
ционная программа «Город но-
востей»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Назад в 
будущее».
22.00 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».  
0.50 «Сеанс для взрослых». 
«КНИГА СЕКСА».  
2.40 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА».
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу». 
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».  
22.30 «Удачники».

22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».  
2.45 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.
9.05 «Женский взгляд» Дарья 
Юргенс.
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
0.20 Х/ф «ОДИНОЧКА».
2.25 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
университет».
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Мой удивительный мозг».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
13.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Тихая вода.
13.35 Вести.ru. Пятница.
14.05 Вести-спорт.
14.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
14.35 Top Gear. Путеше-
ствие по Ближнему Востоку.
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ».
19.40 Вести-спорт.
20.00 Х/ф «МИФ».
22.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция.
1.40 Вести-спорт.
1.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
2.10 «Плохие парни».
3.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века.
3.45 Вести-спорт.
3.55 Вести.ru. Пятница.
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
13.15 «Родом из детства».
14.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ».
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
2.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
4.10 «Семейный размер».
5.40 «Правильный дом».
6.00 Д/с «Династии».

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Таян аллага». Зоhрэ Сэ-
хэбиева.
6.30 Спектакль «Бала баласы 
балдан татлы».
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» (нелегальное эконо-
мическое пространство).
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 «Шэфкать».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Жомга киче».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «МАМАШИ».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК».
1.50 «Адэм белэн hава».
2.20 «Нэсыйхэт».
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0.55 «Кремлевские похороны».
1.50 «Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана».
2.50 «Живут же люди!»
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.15 Вести-спорт.
11.30 «Индустрия кино».
12.00 Х/ф «МИФ».
14.25 Вести-спорт.
14.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
14.55 «Лондон ждет».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода.
16.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
18.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Дерека 
Чисоры.
19.35 «Плохие парни».
20.35 Вести-спорт.
20.55 Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА - ПСЖ Прямая 
трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры. Прямая трансляция.
3.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров.
5.25 «Индустрия кино».
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА».
13.00 Х/ф «ДАУРИЯ».
16.30 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА».
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА».
21.00 Х/ф «КУКА».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
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Шланги, смесители
электрокотлы, насосы,

фильтры, крепеж
Низкие цены

ул. Свободы, 145
тел. 37882

Спутниковое TV
Доставка. Установка

Гарантия, кредит*
* Официальный дилер 

Триколор

Тел. 89082478603

*  îôîðìëåíèå äîãîâîðà è âûäà÷à äåíåã                     * äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
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0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
2.10 «Мэхэббэтсез булмый до-
ньяда». Голназ Шакирова.
2.40 «Елмай!»
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».
8.05 «Армейский магазин».
8.40 М/с «Тимон и Пумба».
9.00 М/с «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 Д/ф «Вредный здоровый 
образ жизни».
13.20 «Лучшие моменты «Поля 
чудес».
14.35 «По следам «Больших го-
нок».
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
23.00 «Дзен».
0.50 «Если хочется, то можно».
1.55 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
4.05 «Хочу знать».

5.05 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
7.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
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».
15.50 «Смеяться разрешается».
17.50 «Рассмеши комика».
18.35 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
22.50 «Славянский базар 2012».
23.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
1.45 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИ-
ЦА».
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
12.00 «Пророк в своем Отече-
стве». Борис Пиотровский.
12.30 М/ф «Небесный замок Ла-
пута».
14.30 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища».
15.30 Д/ф «Между прошлым и 
будущим».
16.10 Балеты Ролана Пети. «Сви-
дание», «Юноша и смерть».
17.20 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
18.10 Д/ф «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...»
18.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
21.15 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». Твор-
ческий вечер.

22.20 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе, 2004 г.
23.20 Х/ф «ВОЛНЫ».
1.05 Семь поколений рока. «Мы - 
чемпионы»: стадионный рок.

7.00 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ».
8.45 «Всегда готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова.
10.30 Сериал «ПЛАН «Б». 
18.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
20.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2».  
21.40 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3».  
23.30 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4».  
1.00 «Сеанс для взрослых». «ЛЮ-
БОВЬ В АРЕНДУ».  
3.00 Сериал «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 

   
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.00 Док. фильм.
8.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».  
9.00 Д/с «Планеты».  
10.00 «Жизнь без преград».
10.10 Док. фильм.
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 Главное.
19.20 Главсеть.
19.30 Сериал «УЧАСТОК-2».  
0.30 «Место происшествия. О 
главном». 
1.30 Д/с «Календарь природы. 
Лето».  
2.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».  
2.45 Д/с «Планеты».  

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 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Мертвые девчата» из цик-
ла «Важняк».
0.45 «Кремлевские похороны».
1.45 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
университет».
2.40 «Живут же люди!»
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».
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7.00 «Моя планета».
8.00 «Формула еды».
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Моя планета».
10.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.55 Вести-спорт.
11.10 «Страна спортивная».
11.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
14.00 Вести-спорт.
14.15 АвтоВести.
14.40 «Мертвая зона».
16.00 Х/ф «МИФ».
18.25 Вести-спорт.
18.45 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры.
21.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция.
0.15 Вести-спорт.
0.35 «Картавый футбол».
0.45 Х/ф «ПОДСТАВА».
2.40 Вести-спорт.
2.50 «Люди величиной с кулак».
3.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ».
12.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
15.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА».
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея».
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»

22.40 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «МОРДАШКА».
1.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ».
3.10 «Семейный размер».
6.00 Д/с «Династии».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

4.50 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
6.30 Татарстан. Атналык кузэту.
7.00 «Жырлы гомерлэр». Рэмис 
Эймэтнен шигырьлэренэ ижат 
ителгэн жырлар.
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 «Жэйнен жиде тосе». Бала-
лар очен фильм-концерт.
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 Спектакль «Алмачуар».
13.30 «Халкым минем…».
14.00 «Исле шомырт чэчэге». 
Голдания Хэйруллина.
15.00 «Мэдэният доньясында» Рэ-
шит Абдуллин.
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 А. Чехов. «Предложение».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ».
23.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ».
0.50 Спектакль «Баскетболист».
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e-mail: eskortkungur@yandex.ru

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

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

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

БУРИМ 
скважины на воду
Качественно и быстро

Тел. 89526640304

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

Предприятие 
реализует юридическим 
и физическим лицам 

заменитель цельного молока, 
закваску для силосования 

«Биотроф-111», 
«Биотроф-600», 

средства защиты растений
Обращаться по телефону 

8 (342-71) 3-78-56

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций
Проколы под дорогой, 

зданием или иным 
препятствием

Быстро и аккуратно
Тел. 271-91-50
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Риск   заболеть меланомой у белокожих людей в 20 раз выше 
по сравнению с чернокожими.

Косметологи утверждают, что 70% морщин на коже появляются 
не от возраста, а от избытка солнца.

На протяжении последних 
лет в Пермском крае сохраня-
ется тенденция к росту онко-
логической патологии, сооб-
щает Пермьстат. За 2011 год 
в Пермском крае было выяв-
лено 9 тысяч человек с впер-
вые установленным диагно-
зом злокачественных ново-
образований, рост по срав-
нению с 2010 годом составил 
1,6%. На конец 2011 года в це-
лом по краю на учете состоя-
ли 54,2 тысячи больных зло-
качественными новообразо-
ваниями (рост по сравнению 
с 2010 годом на 3,8%).

Óæ â îòïóñê íåâòåðïåæ... В Пермском крае 54 
тысячи онкобольных

Приготовленные на 
земле закуски некото-

рое время хранятся на кухне, а за-
тем транспортируются в самолет, 
где лежат еще час-полтора и лишь 
потом разогреваются и попадают 
к пассажирам. Если на каком-то 
этапе продукты не поместились в 
холодильнике и ждали своей оче-
реди при комнатной температуре 
(не говоря уже о жаре!), в них на-
чинают размножаться возбудите-
ли пищевых токсикоинфекций.

Советы о питании в дороге
При малейшем сомнении в ка-

честве еды (подвядшие листья са-
лата, заветревшиеся куски рыбы 
или мяса) от нее лучше отказаться.

Не берите в дорогу скоро-
портящиеся продукты - сала-
ты, паштеты, вареную колбасу. 
Наше национальное железно-
дорожное блюдо - вареную или 
жареную курицу - нужно съесть 
в течение первых 6-8 часов пути.

   
Как избежать акклимати-

зации
Начните соблюдать режим 

заранее. Как минимум, за неде-
лю до поездки ложитесь спать 
вовремя (до полуночи) и вста-
вайте не позже 8 утра.

Высыпайтесь! Спите перед по-
летом больше, чем обычно. Многие 
предпочитают сокращать сон до ми-
нимума или не спят вообще, стре-
мясь закончить все дела, накопив-
шиеся перед отпуском, и не успевая 
собрать чемоданы. Так нельзя!

Лучше летите таким рейсом, 
который доставит вас к пункту 
назначения в середине вечера, 
чтобы вы успели поужинать и 
легли спать не позднее 23.00 по 
местному времени.

На курорте не спите днем. 
Если очень хочется, конечно, 
вздремните часок, но не больше, 
иначе адаптация к часовому поя-
су затянется.

 Вариант 2. ДАЧА, ГРЯДКИ И 
РЫБАЛКА.

- Многие люди считают за-
городный дом лучшим местом 
для летнего отдыха. Особен-
но – семейного. И финансово 
необременительно, и никакой 
тебе акклиматизации. Но вме-
сто того, чтобы лежать в га-
маке,  отпускные деньки  пре-
вращаются в битву за урожай. 
В результате – надорванные 
спины, давление зашкалива-
ет… Как правильно организо-
вать свой отпуск на даче? Как 
отдыхать, чтобы не устать?

- Да уж,  как вспомнишь сво-
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их бабушек с дедушками, а так-
же отцов и матерей, которые при-
езжают  на дачу не для того, что-
бы отдохнуть от городской  суе-
ты, а чтобы  прорывать бурьян, 
чинить забор, садить баклажаны 
или  картошку, а затем  собирать 
с них  колорадского жука в же-
лезную баночку...  Я так жить  не 
хочу - скажете Вы. Я хочу приез-
жать  для отдыха на свою  дачу...

Не секрет, что дачный уча-
сток для многих  горожан давно 
уже не является  только источ-
ником натуральных свежих ово-
щей и фруктов. Дача как корми-
лица давно  уже  отошла на вто-
рой план, ведь  сегодня  свой  за-
городный участок - это, в первую 
очередь, гарантия хорошего от-
дыха, проведенного на природе. 

При правильной организа-
ции такого отдыха, вы можете 
расслабиться  у себя на даче не 
хуже, а может даже и лучше,  чем 
на каком-нибудь  дорогом курор-
те, и, к тому же, с самыми  мини-
мальными затратами.

Планируя свой отдых,  в пер-
вую очередь, позаботьтесь о каж-
дом часе  времени, проведенном 
на вашем  дачном участке. Если 
вы  хотите провести время в кру-
гу  веселой компании - вам сто-
ит пригласить на дачу своих луч-
ших друзей. Ведь дачный отдых 
- это также  совместные прогул-
ки к близлежащей  реке, а может 
пруду,  здесь можно сходить в 
лес за грибами и ягодами .

Отдых на даче, это и игра в 
бадминтон или гольф, а может 
просто развлечение  на лужай-
ке с  детьми или  же  ароматный 
шашлык, тут же зажаренный на 
углях из старой яблони, в тени 
развесистого дуба. Это  пес-
ни под гитару ночь напролет  у 
костра.

Как отдохнуть, чтобы не 
устать

Сложность заключается в том, 
что, выбирая, мы должны пони-
мать, какой именно отдых нам ну-
жен. Чтобы ответить на этот, ка-
залось бы, простой вопрос, нуж-
но прислушаться к себе, вникнуть 
в свои потребности. Далеко не все 
из нас знают себя достаточно хоро-
шо. Попробуем прояснить ситуа-
цию. Лозунг, уже превратившийся в 
штамп: «Лучший отдых – это смена 
деятельности», подходит не всем и 
не всегда. Далеко не любая другая 
деятельность позволяет восста-
новить силы и вернуть вкус к жиз-
ни. Никакие красоты природы или 
деяния рук человеческих не бу-
дут в радость, если их созерцание 
не соответствует актуальным по-
требностям психики и организма.
Как ни жаль упускать время, как 
бы ни хотелось узнать и посмо-
треть, как можно больше, не-
возможно втиснуть еще немно-
го в переполненную емкость – 
в данном случае, свою психику.
Но что же делать?

Правило очень простое: от-
дыхать нужно, давая простран-
ство той своей функции, которая 
не была использована ежеднев-
но во время рабочих будней.

Поэтому, если человек на ра-
боте много общается, вынужден 
обрабатывать огромное количе-
ство информации и ежедневных 
впечатлений, то насыщенный от-
дых «вся Европа за две недели» 
в обществе ни на минуту не умол-
кающих гидов и гигантского авто-
буса дружелюбных разговорчи-
вых соотечественников, ему ка-
тегорически противопоказан.

Лежать на пляже, смотреть на 
море, гулять по лесу, медитиро-
вать, пересматривать любимые 
фильмы, читать что-то легкое, 

много спать – такой отдых в подоб-
ной ситуации намного полезнее.

А вот для того, кто выполня-
ет рутинную работу, требующую 
большой сосредоточенности, ра-
дость принесут яркие краски жиз-
ни, а «спокойный» отдых, напро-
тив, может стать разочарованием.

 Вариант 3. РЕМОНТ, ДИВАН 
И ТЕЛЕВИЗОР.

- По данным ВЦИОМ, в 2011 
году 54% россиян провели свой 
отпуск дома. Кто-то ограни-
чен в средствах, у кого-то нет 
бабушкиного-дедушкиного до-
мика в деревне. И поэтому отпуск 
используется для того, чтобы 
отоспаться, сделать ремонт, по-
валяться на диване у телевизора 
или «не вылазить из интернета». 
Наталья Сергеевна, что посове-
туете тем, кто отдыхает дома?

- В первую очередь вы должны 
четко определить для себя преи-
мущества такого отдыха: вам не 
нужно поступать так же, как и сот-
ни других окружающих – есть в 
определенное время, лежать на 
переполненном пляже, купать-
ся с огромным количеством лю-
дей.  Отпуск дома – лучший спо-
соб успокоить нервную систему.

Учтите, что вашим нахождени-
ем дома наверняка захотят вос-
пользоваться родственники и 
друзья. У них появится масса во-
просов и просьб. К тому же при-
дется ходить за покупками, делать 
какие-то дела по дому…. Поэтому 
нужно постараться не погружать-
ся в пучину будничных проблем. 
Как это сделать:

- если потребуется, прояви-
те твердость. В конце концов, 
это ваш отпуск, и каждый день 
должен приносить только удо-
вольствие;

- отключите телефон и не чи-
тайте почту, ей можно выделить 
немного времени в последние 
дни отпуска.

Подготовьтесь к отпуску так, 
как будто вы действительно куда-
то уезжаете: закончите все нача-
тые дела, оплатите счета и т. д.

И последнее, если вы выбра-
ли отпуск дома, ни на минуту не со-
мневайтесь в правильности свое-
го решения, и не завидуйте тем, кто 
поехал на море. И еще неизвестно, 
кто кому должен завидовать. Ведь 
через несколько дней лежания на 
пляже, отдыхающие начнут ску-
чать по дому. А вас эта участь ми-
нула, вы и так дома, и отдыхаете с 
не меньшим комфортом.

  Интервью подготовила  
Вера Серебренникова      

Жирная рыба – 
от рака печени

Люди, съедающие в день 
порцию рыбы, богатой нена-
сыщенными жирными кислота-
ми, например, сайры или став-
риды, меньше подвержены ри-
ску заболевания раком печени. 
К такому выводу пришли после 
11-летних исследований уче-
ные Национального института 
онкологии Японии. 

В результате было обна-
ружено, что риск заболевания 
раком печени в группе с наи-
более высоким потреблением 
рыбы - один раз в день - сни-
жается на треть по сравнению 
с теми, кто ест рыбу не чаще 
раза в неделю.

Ненасыщенные жирные 
кислоты содержатся в такой 
рыбе как сайра, ставрида, а 
также в лососевых - кете, сем-
ге, лососе.

Партнеры должны 
спать вместе, если 
хотят быть здоровыми

Спать со своей второй по-
ловинкой в одной кровати по-
лезно для здоровья, утверж-
дают эксперты. Более того, 
люди быстрее засыпают, ведь 
совместный сон дает чувство 
защищенности. Еще спящие 
вместе партнеры способны от-
следить состояние друг друга.

По словам ученых универ-
ситета Питтсбурга, совмест-
ный сон снижает показатель 
стрессового гормона кортизо-
ла. Если у человека уровень 
этого гормона долгое время по-
вышен, растет концентрация 
воспалительных протеинов ци-
токинов, что грозит болезнями 
сердца, депрессией и аутоим-
мунными заболеваниями.

Íîâîå
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Двигательная активность  повышает обмен веществ. 
Чем больше мы двигаемся, тем активнее протекают в 
нашем организме процессы, нет застойных явлений, 
меньше откладывается жиров.

Суммарное потребление соли должно быть не более 
одной чайной ложки (6 г) в день, включая соль, нахо-
дящуюся в хлебе и обработанных, вяленых, копченых 
или консервированных продуктах.

     советы
     проверь-ка

Ведущая выпуска                                                             Вера Серебренникова
Пишите: г. Кунгур, ул.Ленина, 45, редакция газеты "Искра"

E-mail: pishu-v�iskru@yandex.ru       www.iskra-kungur.ru     тел./факс 3-14-67

Áåðåæåòå 
ëè âû 
çäîðîâüå?

 

С возрастом стареет не только кожа. В возрасте у женщин 
появляются различные заболевания. Заболевания во мно-
гом связаны с изменением гормонального уровня. Какие же 
продукты должны употреблять женщины после 30–40 лет, 
чтобы быть здоровыми? Конечно, нужно употреблять не 
только эти продукты, но они должны быть обязательными 
в ежедневном рационе.

Ïîìèäîðû çàìåäëÿþò 
ñòàðåíèå

а

å 
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ПОМИДОРЫ
В списке самых полезных продуктов, 

замедляющих старение, первое место 
заняли помидоры. Помидоры содержат 
много антиоксидантов. Благодаря пиг-
менту ликопину снижается риск возник-
новения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Помидоры благотворно воздей-
ствуют на женскую нервную систему, 
улучшают настроение. Помидоры – это 
антидепрессанты. Видимо, из-за упо-
требления томатов итальянцы считают-
ся самой улыбчивой нацией на планете. 
Помидоры являются прекрасным сред-
ством поддерживать свой вес в норме. 
Томаты, в особенности сорт черри, нор-
мализуют обменные процессы. Если 
употреблять томаты регулярно, снижа-
ется риск развития рака шейки матки и 
рака молочной железы.

Американские диетологи составили список самых полезных продуктов для 
женского здоровья. 

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
В списке самых полезных продуктов 

для женского здоровья находятся рас-
тительные масла. Льняное масло избав-
ляет женщин от плохого настроения. Со-
гласно исследованиям ученых, для это-
го достаточно употреблять 40 г масла 
на ночь, а 1 ст. ложку масла принимать 
перед сном с медом. В масле, получае-
мом из семени льна, находятся витами-
ны группы B. Льняное масло богато ка-
лием, магнием, белком, цинком, лецити-
ном. Его употребление улучшает пище-
варение, обмен веществ. Масло можно 
использовать для частичной замены жи-
ров животного происхождения. Регуляр-
ное его употребление снижает уровень 
холестерина в крови.

РЫБА
Для женщин полезны морские про-

дукты. Горбуша, лосось и семга помо-
гут укрепить нервы. Рыба – прекрас-
ное средство от осенней и послеродо-
вой депрессии. После 30 лет в организ-
ме женщины снижается выработка гор-
монов. Рыбы из семейства лососевых 
способствуют выработке гормона эстро-
гена. Рыба – традиционное блюдо нор-
вежцев, которые славятся своим жиз-
нелюбием. В рыбе содержится полез-
ный белок, который усваивается легче и 
лучше, чем белок красного мяса. Рыба 
не так калорийна, как мясо. Рыба бога-
та фосфором, йодом, магнием, калием.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Грецкие орехи надолго насыщают желу-

док. Именно этим своим качеством они из-
вестны. Но грецкий орех полезен для жен-
щины не только как контролер веса. Вклю-
чение их в рацион снижает риск развития 
рака груди. В день достаточно употреблять 
50 г орехов. Гинекологи рекомендуют их при 
бесплодии. Чтобы укрепить женское здоро-
вье, нужно есть четыре грецких ореха с ме-
дом после еды. Орехи полезны при сахар-
ном диабете, при повышенной кислотности 
желудка, а их масло полезно для печени.

КРАСНОЕ МЯСО
Красное мясо необходимо для жен-

ского здоровья. Поэтому полностью его 
исключать из рациона нельзя. Если вы-
брать хорошее мясо и его правильно 
приготовить, то блюдо будет полезным. 
Мясо обязательно должно присутство-
вать на столе спортсменок. Мясо – основ-
ной поставщик железа. В неделю доста-
точно употреблять 500 г красного мяса.

КЛЮКВА
Американские ученые сделали инте-

ресное заключение, что клюква защища-
ет организм от свободных радикалов. Ви-
тамин C и антиоксиданты, которыми бо-
гата клюква, укрепляют иммунитет. Упо-
требление этой ягоды помогает женщине 
продлить свою молодость. Антиоксидан-
ты борются с нестабильными молекула-
ми кислорода и продлевают молодость. 
Клюквенный сок и морс используются как 
мочегонное средство. Настой клюквы по-
лезен при гипертонии, атеросклерозе. 
Удивительно, что клюква сохраняет свои 
полезные свойства и после заморозки. 
Клюквенный сок придает бодрость, помо-
гает при простудах, снижает температуру. 
Клюква – прекрасное средство для укре-
пления сердечно-сосудистой системы.

КАПУСТА
Продолжает список самых полезных 

продуктов для женщин обычная капуста 
с грядки. Белокочанная капуста – ли-
дер среди диетических продуктов. Все-
го 20 ккал приходится на 100 г капусты. 
Ее можно есть килограммами. При по-
мощи капусты можно не только сбросить 
вес. Белок лютеин укрепляет зрение, ви-
тамин K и кальций делают кости более 
крепкими. В состав капусты входит вита-
мин C, укрепляющий иммунную систему. 

1. Обычно за медицинской помо-
щью вы обращаетесь:
а) при первых признаках недомогания;
б) по-разному, в зависимости от ситу-
ации;
в) после продолжительного самоле-
чения.
2. Получив рекомендации доктора, вы:
а) строго исполняете их;
б) просите врача предложить на вы-
бор несколько способов лечения;
в) подходите к его советам избирательно.
3. Ходите ли вы в тренажерный 
зал, делаете ли зарядку?
а) да, регулярно;
б) иногда, по настроению;
в) нет, никогда.
4. Вы курите?
а) нет этой вредной привычки;
б) в прошлом курил(а);
в) да.
5. Стараетесь ли вы придерживать-
ся рационального режима питания?
а) да;
б) скорее да, чем нет;
в) нет.
6. Вам часто удается отвлечься от 
дел и расслабиться?
а) в принципе, да;
б) стараетесь это делать, но не всег-
да есть такая возможность;
в) нет, это не про вас.
7. Можете ли вы сказать, что ваш 
вес в пределах нормы?
а) да, разумеется;
б) затрудняетесь ответить; 
в) нет.
Суммируйте баллы и подведите 
итоги:
За каждый ответ  «а» начислите себе 
1 балл,  «б» - 2 балла,  «в» - 3 балла. 
21 – 17 баллов. Вам стоит пересмо-
треть свое отношение к здоровью и 
вспомнить мудрость: «Здоровый ни-
щий счастливее больного короля».
Возможно, за повседневной суетой вы 
позабыли, что здоровье надо ценить, 
пока оно есть, и обращать на него вни-
мание до того, как приходит беда.
16 – 11 баллов. Вы, скорее всего, об-
ращаетесь к врачам в случае крайней 
необходимости. Профилактику забо-
леваний проводите старыми дедовски-
ми методами. Вы знаете, что состояние 
здоровья зависит не от медицинского 
искусства, а от наших привычек и обра-
за жизни. И все-таки, старайтесь чаще 
проходить медосмотры – болезнь всег-
да легче предупредить, чем лечить.
10 – 7 баллов. Вы серьезно, порой 
даже трепетно подходите к вопросу 
вашего здоровья, главное здесь – не 
переусердствовать, иначе чрезмер-
ная забота может перерасти в болез-
ненную мнительность.

óë. Ëåíèíà, 67;
Ãîñòèíûé äâîð

(Ñîáîðíàÿ
ïëîùàäü)

Ëåòíèå ñêèäêè, ðàññðî÷êè
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кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Дра-
матург с чувством юмора. 7. Рух-
лядь на аукционе. 12. «Первенец» 
таблицы Менделеева. 16. Две тон-
ны плохого характера. 17. Выхо-
дец из ЗАГСа. 18. Процедура, по-
сле которой за одного дают двух. 
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на 
реке. 21. Живописная материя. 22. 
Музыкальная грусть. 23. Первое, 
что давал Кашпировский. 24. Меры 
сытости для обжоры (разг.). 25. Ще-
кастый грызун, постоянный обита-
тель живых уголков. 26. Походный 
аэродром. 28. Музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию певицы. 
29. «Морское» пиво. 33. Стопро-
центная альтернатива уроду. 34. 
Техническая специальность, суля-
щая тепленькое местечко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Охот-
ник» на призывников. 2. Спящий в 
каждом из нас. 3. Генеральное сра-
жение. 4. Вертлявая рыба. 5. Про-
бежечка длиной в 42195 метров. 8. 
Упавшая вертикаль. 9. Жук среди ав-
томобилей. 10. Словоохотливость, 
потерявшая меру. 11. Должность 
жены, если она нигде не работает. 
13. Самое мирное кровопролитие. 
14. Какая организация периодиче-
ски отключает воду в доме? 15. Тот, 
у кого до собственных суждений 
нос не дорос. 16. Дом-переросток. 
26. Оружие семейства луковых. 27. 
В него превращается Иван-дурак. 
30. Морской зубастик. 31. Львиный 
вход для головы дрессировщика. 
32. Праздник, накануне которого в 
магазинах хорошо раскупаются ку-
риные яйца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 16 ИЮНЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка. 
11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жалоба. 22. Ода. 
24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 
35. Аврал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна. 5. Пятка. 6. 
Балда. 7. Глаза. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно. 19. Ржа. 
23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.
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Небесный суд
Россия, 2012

Режиссер: Алена Званцова

шутить изволите

- Пап, дай мне двадцать рублей, я их 
отдам тому бедному дедушке! 

 - Ты моя умница! А где дедушка 
сидит? 

 - А вон там, мороженое продает!
***

- Молодой человек, вы использо-
вали уже две подсказки, все, и я в 
их числе, устали, зал ждёт вашего 
решения, скажите наконец: «Да» 
или «Нет».

 - А можно ещё звонок другу?
 - Послушайте, молодой человек, 

это не «Поле чудес», это ЗАГС.

***
Подарил Пятачок Винни-Пуху со-
товый телефон. На следующий день 
Винни зовет Пятачка:

 - Подь сюда, свинья, ща по морде 
получишь. Что ты мне вчера подарил?

 - Сотовый телефон...
 - Какой он сотовый? Я его вчера два 
часа ковырял: ни сот, ни меда!

Адвокат и прокурор. Они каждый 
день участвуют в заседаниях. Вот 
только суд у них необычный. Не зем-
ной. Небесный. Поэтому цена, как 
оправдательного, так и обвинительно-
го приговора, здесь намного выше. А 
если в дело еще вмешиваются личные 
интересы. Что, например, прикажете 
делать прокурору, когда он видит на 
скамье подсудимых мужчину, который 
сделал предложение его вдове?   

Трио Хабенский, Пореченков, Дап-
кунайте – бесподобно. 

Денис Поляков   

Обсуждение фильмов
на сайте:
www.iskra-kungur.ru

Жанр: сериал, драма

фотоконкурс «Мини-мисс «Искра»

В июне на сайте газеты «Искра» www.iskra-kungur.ru наи-
большее количество голосов получила участница фотоконкурса  
«Мини-мисс «Искра» Диана Личидова. Поздравляем Диану с 
победой в июньском туре конкурса и выходом в финал. Приглаша-
ем за призом в редакцию.

юбилей

Пирог на дворцовой площади

За полвека и пять лет любимый кунгуряками ДК 
много раз менял цвет фасада и несколько раз вывеску. 
Начинал с Дома культуры, превращался  в творческий 
центр и, наконец, дорос до Дворца.  Но, меняясь сам,  
ДК никогда не изменял зрителю.
Праздновать «машиностроители» решили на двор-

цовой площади. Тут и в Питер ехать не надо, своя есть 
под окнами ДК, тоже с памятником. Концертную  про-
грамму украсили 28 коллективов, из которых шесть 
народных и образцовых, танцевальные «невесты» и 
традиционный именинный пирог. 
В самодеятельных коллективах Дворца культуры 

машиностроителей занимаются сегодня 622 человека. 

Возраст артистов из народа -  от 3 до 93 лет.  Есть ак-
сакалы и среди творческих коллективов, старейшему 
не только в ДК, но и в городе, народному духовому 
оркестру  «Геликон»  - 102 года.  А самый юный (ему 
нет и года) – студия ИЗО и живописи для взрослых, 
ею руководит заслуженный художник России Влади-
мир Карманов. 
Всего у юбиляра вдоволь: и талантов, и поклонни-

ков. Здоровье только ремонта требует. Капитального. 
Чтоб вновь распахнулись двери зрительного зала, чтоб 
перестали «плакать» потолки в репетиционных комна-
тах. И можно было открывать новые студии и кружки. 

Марина Шнайдер

Славный Дворец культуры машиностроителей отметил 55 летний юбилей.

конкурс рассказов: ералашКонфеты
Приехала я к брату в гости. Дома он был один. Налил мне 

чай, поставил вазу  с дорогими трюфелями и другими шоколад-
ными конфетами. Включил телевизор и ушел по делам.  Жена с 
племянницей были на работе. Я смотрю телевизор и конфетку за 
конфеткой в рот. Они же такие вкусные. Опомниться не успела, а 
вазочка пустая. Что делать? Уничтожать улики. Фантики спрятала 
в сумочку, а в вазочку положила  леденцы «Дюшес», которые у 
меня были с собой. 

Вскоре пришла жена брата.  
- Чай пила? 
- Да попила, конфеты поела. 
И тут она глянула на вазочку.
- Это что? 
- Брат поставил. 
- А где взял?  
- Не знаю, - с честными глазами сказала я.
Племянница тоже удивилась. Оказалось, что они вообще такие 

конфеты не покупают. Когда вернулся брат, все на него налетели  
еще в дверях: «Где ты взял конфеты?»  «В шкафу», -  ответил брат. 
А когда увидел, что лежит в вазочке, изумился.  Мне пришлось 
расколоться, что все вкусные конфеты  я съела.

Любава

11 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ШОКОЛАДА
Его придумали  французы  в 1995 году. 
Есть мнение, что первыми научились де-
лать шоколад ацтеки. Они называли его 
«пищей богов». Испанские конкистадо-
ры, которые впервые доставили его в Ев-

ропу, окрестили лакомство «черным золотом» и исполь-
зовали для укрепления физических сил и выносливости.
Несколько позже потребление шоколада в Европе ограни-
чивалось лишь аристократическими кругами. Выдающиеся 
женщины считали шоколад афродизиаком. Так, у матери 
Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была 
уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Как 
установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, 
способствующие отдыху и психологическому восстановлению. 
Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — 
гормонов счастья, которые воздействуют на центр удоволь-
ствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. 
Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает 
«противораковым» эффектом и способен замедлять процессы 
старения. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании 
способности шоколада снижать массу тела!

интересный календарь

8 июля, в День семьи, любви и верности, 
с 12.00 до 14.00 на улице К.Маркса 

возле «Пупа земли» состоится праздник  
«Ромашковый букет».

Уважаемые кунгуряки и гости города! 
Примите участие в конкурсах,

 викторинах и соберите букет из ромашек  
для  своих любимых!

Центральная городская библиотека

посмотрел � понравилось

В ролях: Константин Хабенский, 
Михаил Пореченков, Ингеборга Дап-
кунайте. 
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 53,3 м2, нчг. Т. 89504599643.
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-комн. п/бл. кв., 50 кв. м, центр. 
вода, канализация, туалет, баня, ого-
род. Т. 89026456828.
3-комн. п/бл. кв., центр города, 
общ. 65,6, жил. 49,2. Т. 89526443646.
3-к. бл. у/п, 60 м2, нчг. Т. 89026428942.
3-к. п/бл., 60 м2, нчг. Т. 89523311574.
2-к. благ., 44 м2, Нагорный. 89523311574.
2-к. п/бл., с водой и канализацией, 
за Иренью, ремонт. 89523173383.
2-комн. бл. кв., 42 м2, Нагорный. Т. 89504565555.
2-комн. кв. в новостройке, ул. плани-
ровки, без посредников, ул. Труда, 65. 
Т. 89526475201; 89526475202; 2-30-94.
2-к. бл. кв., РМЗ. Т. 89504464554.
2-комн. бл. кв. в р-не Черемушки, 2 
эт. Т. 89504765078; 89027915205.
2-комн. п/бл., кв., 40 м2, 1/2 эт, Заирень, 
ц. вода, канал., ремонт. Т. 89523172151.
1-комн. кв., 34,5 м2, Черемушки, 3 
этаж, ремонт. Т. 89523210384.
1-комн. кв. в Шадейке – 700 т.р. 
Торг. Т. 89523304220.
1-к. бл. кв., элеватор. 89026479359.
1-комн. кв., 2 эт., Кадочниково. 3-67-41.
1-комн. кв., 32 м2, вода, отопл., ка-
нал., 550 т.р. Срочно. Т. 89124950098.
1-комн. п/бл. кв. Т. 89523172151.
1-комн. п/бл., 27 м2, нчг. Т. 89526442067.
1-комн. небл. кв. в центре. Т. 89082685000.
1-к. небл. кв. в Кунгуре, 2/2 эт. дер. 
дом. 89048471199.
1-к. небл. кв., 20 кв. м, ремонт, элек-
троот., 440 т.р. Срочно. 89082431967.
1-к. кв., р-н озера, 1 эт., 1100 т.р. 
Тел. 89028035066.
1-к. бл., 4/5, Гусева. Т. 89026428942.
1-к. небл., ремонт, по материнско-
му капиталу. Т. 89523173383.
Дом в д. Болотово. Срочно. Т. 8-908-
273-25-51; 8-951-943-66-02.
Небл. кв. ул. Путевая. Т. 89526442067.
Комн. в общ., 17 кв. м, Кунгур. Т. 
89048471199.
Комнату, 24 м2, общ., вчг. Т. 89504565555.
Комнату, 18 м2, е/рем., РМЗ. Т. 89523172151.
1/2 дома, Заирень, 550. Т. 89523172151.
Дом, Шляпники, Орд. р-н. 89194717072.
Дом, Мерекаи, Орд. р-н, 41 кв. м, 
зем. уч. 32 сот. Т. 89194717072.
1/4 кирп. дома в пос. Голдырев-
ском, 47 м2, туалет, вода, надв. постр., 
большой огород. Т. 89129800232.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 со-
ток, газ по участку. Т. 89027925398.
Дом в д. Полетаево, 30 сот. земли, 
ц. 350 т.р. Т. 89026375282, Татьяна.
Недостроенный дом в д. Дейково, с 
земельным участком, от реки 200 м, 
подъезд асфальт. Тел. 89024789976, 
после 18.00.
Дом в Шадейке. Т. 89129831958.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.
Дом, 110 м2, на 2 половины, центр, 6 
с. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 с., р-н вокзала. 89504660844.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. уч. 10 с. в Полетаево на берегу 
реки. Т. 89048471199.
Земельный участок в с. Плеханово. 
Тел. 89523340101.
Землю для рыбалки и отдыха на 
Сылве. Тел. 89194717072.
Земельный участок в Плеханово 
под застройку. От собственника. Т. 
89026429856; 89519524703.
Землю под ИЖС в д. Шубино, 10 с. 
Т. 8-902-478-99-64; 8-904-849-77-24.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот. – 300 
т.р. От собств. Т. 89523200525.

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

Зем. участок 20 сот. зем., с. Серга. 
Есть возможность заказать лес. Ком-
муник. рядом, недалеко база отдыха. 
Т. 89028375182.
Участок 10 с. в Моховом. Т. 89124896322.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недо-
рого. 89504660844.
Нежилое помещение под офис, тор-
говлю в р-не регистрационной палаты. 
Тел. 89026389108.
Торговый киоск с местом и торговый 
киоск, 18 м2. Т. 89526443032.
Гараж. Тел. 89024752540.
Вагон-бытовку. Т. 44875.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 

ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб, 4х6. Т. 57792.

ИЖ-2717, 2004 г.в., 35 т.р. Т. 89082564929.
ГАЗ-3309 самосвал; ГАЗ-66, 1991 
г.в. Т. 89027932778.
Дэу-Матиз, 08 г., люкс, ГУР, кон-
диц., 2 компл. резины, подогрев сиде-
ний, не крашен. Тел. 89028043334.
NISSAN-PATROL, 06, V3, диз., МКП. 
Обмен на авто или строймат. Тел. 
89129832431.
KIA-CERATО, 06 г., ц. 360 т.р. Торг. 
Всё есть. Т. 89026363966.
Ford-Fusion, 08 г.в., МКПП, дв. 1, 4 л, 
одна хозяйка, 390 т.р. Т. 89027915164.
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.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 
89519506375.
ВАЗ-09, 93 г.в., ц. 40 т.р. Обмен. 
89082457566.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 т.р. 89024788862.
ВАЗ-21114, 2006 г., цв. «сочи», дв. 1,6, 16 
кл., 2 хоз., муз., сигн., пробег 70 т. км, ц. 
185 т.р. Торг. Т. 89082681921; 89124945007.
ГАЗЕЛЬ, ГАЗОН. 89082763025, зво-
нить до 18.00.
УАЗ-31512, 99 г.в., в хорошем 
сост., воен. мосты, факоп кингурин, ц. 
100 т.р. Т. 89082792462; д. 2-36-46.
Плуг Т-25, прицеп одноосный. Т. 27826.
Погрузчик, 2008 г.в., г/п 3 т. 
89026338622.
Урал-лесовоз с роспуском, недоро-
го; Соболь, 11 мест, редуктор, раздатка 
(Урал), генератор 380. Т. 89026352611.
ДТ-75 с лопатой. Т. 89028336547.
Грабли конные. Т. 89504692855.
3 колеса ГАЗ-53, балку зад. моста, 
редуктор. Т. 89082589512.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.

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

Горбыль-квартирник, доску за-
борную, ПГС, песок, гравий, щебень, 
отсев, бут - ГАЗ-53 от 1 до 5 тонн. Т. 
89824520516.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89519324171.

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

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

Пиломатериал обр. 6-метровый – 
от 5300 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
длина 5, 4 метра – 3500 руб./м3

длина 3 метра – 3000 руб./м3

Доставка с разгрузкой – от 700 руб.
8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Пиломатериал, квартирник. 89027999030.
П/материал, квартирн. Т. 89824660502.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.
Дрова колотые (береза). 89638821481.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова колотые. Пенсионерам скид-
ки. 89519397174.
Вагонку (осина, хвоя), плинтус. 
Услуги 4-сторонника. Т. 89091190345.

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна 

цвет снежно-белый, от 50 кг 
Т. 8 (342-71) 41217
 ул. Бачурина, 76

ПГС, песок. Т. 89024780566.

ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
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. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕР-
НОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 
89082550461.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.

ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, отсев и т.д. – 1-5 т. 89082510891.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев и др. 
МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.

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

Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ПГС, щебень, песок, чернозем и др. 
Тел. 89048418236.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
ПГС, отсев, гравий. Т. 89504725865.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.

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, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

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

ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

Чернозем, перегной, навоз, глину, 
грунт привезем ПГС, гравий, песок, ще-
бень, отсев. Услуги самосвалов 10-20 т. 
Погрузчик-экскаватор гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Планировка участков. 
Копаем под водопровод, канализацию. 
Т. 89028387661.

Кирпич силик., балку 36, прогоны 6 
м, панели керамбетон, ФБС № 4. Всё 
б/у. Доставка. Т. 89091120077.
Фундаментные блоки, плиты пере-
крытия. Всё б/у. Т. 89024780505.

Цемент (Горнозаводск), ПГС, щебень, пе-
сок и др. – 20 тонн. Доставка. 89082444987.

Кольца ж/б, 1,80х1 м. 89082663338.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, 2 м, 1 м, крышки. 89024792752.
ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 
ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-

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

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

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

8-919-46-66-546

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

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
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Песок
ПГС 
Щебень 

mед%!%г%. d%“2="*=

Бут 
Отсев

Тел. 89082560011
89028330887

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

ÊÐÅÄÈÒ    îò 1 äî 3 äíåé. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ 

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì

ÑÁ, ÂÑ ñ 8-00 ÷àñîâ

фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; 
Красная, 12, т. 25100.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.
Баню, б/у, 3х3, 8 т.р. 89024788862.

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

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Котел банный d 53; кровать 2-сп., 
б/у. 89504613838.
Подростковую стенку, б/у. Т. 89027916694.
Детский мотоцикл на аккумуляторе, б/у 6 
мес. Цена 5000 руб. Т. 89504750728.
Веники. Доставка. Т. 89504450863.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Сено в рулонах – 3 р. за кг + достав-
ка. Т. 8-922-240-97-15.
Торговое оборудование: шкафы 
стеклянные (6 шт.); стойку для покупа-
телей. Т. 89026384848.
Витрины, б/у 4 мес., из металлопро-
филя, разные размеры в Березовке. Т. 
89024717065.
Корову. Т. 89026492628.
Картошку, 500 кг – 8 р./кг. 89028366194.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Поросят. Т. 89194756987.
Корову суксун. породы. Т. 8 (342-75) 
3-73-34.
Корову, тёлку. Т. 89124916100.
Корову суксунской породы красной масти. 
Т. 8 (342-75) 3-20-94; 3-20-53, после 20 часов.
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.
Теленка бычка. Т. 89082475580.
Саженцы корнесобственных роз; 
кроликов на племя. Т. 89223059313.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 

îò 3700 ð./ì
3

3100 ð./ì
3

11 ðóá.
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КУПИМ:
Дом в р-не, жилой, не дороже 50-70 
т.р. 89026348536.
Дом в р-не, часть дома, долю в квар-
тире. 89124896177.
Небл., полубл., дом. 89504577471.
Здания на разбор: гаражи, ангары, фер-
мы, ямы силосные. Т. 89091120077.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, 2/5, на 
две 1-комн. бл. кв. Т. 8-902-791-51-64.
2-к. бл., 44 м2, 1/2 эт., Нагорный, 
на 1-к. бл., 2-к. полубл. 89523311574.

АРЕНДА:
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. Батальон-
ная, 6, «Стеклорез». Т. 2-58-81.

Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Т. 89024781917.

РАБОТА:
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89028038009.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
На автомойку 555 требуются мой-
щицы. Телефон 89027922423, Алексей 
Андреевич.
Треб. автослесарь. 89504484683.
В маг. стройматериалов требуются 
водители и работники до 30 лет. Тел. 
3-96-65; 89028043315.
Срочно нужна няня по уходу за боль-
ным женщина. Оплата и график по до-
говоренности. Т. 89504793830.
Требуется продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

Требуются продавцы в магазин, с 
опытом работы. Т. 89028002382.
Требуются на работу: водитель кат. 
С, экспедитор. Тел. 60218.

М-ну Центрострой требуется води-
тель кат. ВС. Стаж работы не менее 
10 лет. Т. 89028043380.

Требуется мастер по покраске ме-

бельных изделий из дерева. Обучение. 
З/п от 20 т.р. Т. 89028389544.
Требуются разнорабочие, каменщи-
ки, кровельщики. З/п сдельная. Тел. 
89027914141.
Треб. раскройщик. Т. 89024789200.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89519334643.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Тел. 26120; 39996.
Требуются: кладовщик, торговый 
представитель. Т. 2-53-97.
Треб. рамщик, подсобные рабочие. 
З/п высокая. Т. 89026481031; 25828.
Треб. водитель на КамАЗ с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
На склад мясопродуктов требуются: 
воитель-экспедитор-грузчик; грузчики 
без вредных привычек. Т. 37569.
Требуется продавец в гончарную 
лавку. Тел. 89027925398.

Требуются 
разнорабочие. 

З/п без задержек. 
Тел. 2-24-62; 
89024793150.

Требуется техничка. Т. 9024783708.

На автомойку в п. Нагорный с кругло-
суточным режимом работы требуются 
мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-56-06.

Требуется продавец на хозтовары. 
Резюме по факсу 3-45-94. 

Собеседование: ул. Просвещения, 
1-а, с 16 до 18 часов.

Примем риэлтора. Т. 89523173383.
Механизаторы (Т-150; МТЗ), живот-
новоды, ветврач. Предоставляется жи-
льё. Тел. 43285.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Самосвал-вездеход 17 тонн (гравий, 
песок, отсев и др.). Т. 89222444778.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель-тент. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Кран-борт. Без вых. Т. 89082428828.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Г/п панель 12 м 25 т. 89082490578.
МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Г/п кран-борт 3 м. Т. 89028378539.
Г/п кран-борт 3 м. Т. 89519351209.
6-метровые трубы, доски и т.п. 1,5 т 
Газель. Т. 3-37-08.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Т. 89027932778.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-
929-88-22.
Ваш фотограф: с любовью, красиво, 
недорого. Т. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Бригада рабочих ищет работу: по-
чиним забор, зальем фундамент, вы-
полним кладку, поменяем крышу. Тел. 
89027982707.

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.

Делаю ремонт дома, крыши, бани, 
печи, наличники. Т. 89082473065.
Монтаж систем отопления, счетчи-
ков, сантехники. Т. 89125881072.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Металлообработка, метконструк-
ции, раскрой листа ЧПУ, оборудова-
ние. Т. 89519316129.
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, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

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.

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

Ремонт компьютеров. 89223571087.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», 
«Автодом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Бурим скважины 
на воду.

Т. 89024737299; 
89048458191.

Сухая чистка пухо-перовых подушек. До-
ставка. Т. 89655637106; 89028329571.

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

ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
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СТОЛ НАХОДОК
Утерян паспорт на имя Маматкади-
рова Шахобидина Ахмаджоновича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89225246806.
За Сылвой в районе тубдиспансера 
5 июля потерялся кавказец (девочка, 
2 мес.), кличка Багира, оранжевый 
ошейник. Т. 89024787636.

Кунгурская
барахолка

Мадагаскарские тараканы. Т. 
89058626804.
Отдам в хорошие руки, собаку 
черного цвета (1 год, мальчик). Т. 
89058638652.
Отдам котят от ловчей кошки в хо-
рошие руки. Т. 89519564931.
Приму в дар гири 24, 32 кг. Тел. 
8-909-103-13-37.
Отдам в добрые руки двух котят, 
окрас черный, возраст 3 месяца, де-
вочки. Тел. 8 (342-71) 3-91-56.
Отдам рыженького пушистого ко-
теночка (мальчик) в добрые руки. Т. 
89082602972.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

7 июля исполняется 10 лет, как нет с 
нами нашего любимого сына, брата, 
отца Зотова Ильи.
                  Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить.

Не можем в смерть твою 
поверить –

Ты с нами будешь навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

8 июля исполнится 5 
лет, как нет с нами лю-
бимой жены, бабушки 
Епифановой Марии 
Павловны. Кто помнит, 
помяните добрым сло-
вом. Вечная память.

Родные.

9 июля исполнит-
ся 2 года, как нет 
с нами дорогого 
мужа, отца, де-
душки, прадедушки 
Гордеева Николая 
Дмитриевича. Все, 
кто знал его, помя-
ните добрым сло-
вом. Светлая ему 
память.

Родные и близкие.

9 июля – 
40 дней со 
дня смерти 
Шобановой 
В а л е н т и н ы 
Георгиевны. 

Все мы помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал её, помя-
ните.

Родные, близкие.

8 июля исполнится 40 дней, как нет 
с нами любимой жены, мамы, се-
стры Истоминой Фаины Дмитриев-
ны.

Не верим мы, что ты ушла так рано 
в мир иной,

Где суждено всем быть,
И в сердце боль от нестерпимой 

раны,
Которую ничем не излечить…
Мы помним, тоскуем, скорбим

и любим, как прежде, тебя. 
Дочери, муж, сестра.

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.

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

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

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для проведения
 захоронения

Изготовление памятников 
любой сложности

Фото на эмали 
(срок изготовления 1 неделя)

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28
Тел. 8 (34271) 2-34-17

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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3 июня ушел из жизни бывший зам. 
начальника ИК-40, подполковник в 
отставке Змазов Юрий Петрович. 
Выражаем глубокие соболезнования 
Змазовой Нине Григорьевне в связи 
с преждевременной смертью мужа. 
Скорбим вместе с вами.

Личный состав,
совет ветеранов ИК-40.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина, 73-х лет, ищет женщину 
(за 70 лет) для совместной жизни. Т. 
89194681286.

Ремонт любых велосипедов. Т. 89028389569.
Электрик. Т. 89655776316.

Проектирование водопроводных и ка-
нализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена 
сантехприборов; установка водоме-
ров; чистка внутренних и наружных 
сетей канализации. Услуги фискара, 
Камаза, экскаватора. Т. 22742.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.

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

Услуги экскаватора JCB и ямобура 
600 мм и 300 мм - копка траншей и 
т.д. Камаз 15 т – ПГС, песок, щебень 
и т.д. Т. 89523309703; 89082532030; 
21678.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

Аренда бетоносмесителей. Т. 
89028353263.

Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.

Памятники – мрамор, гранит, мр. крош-
ка. Портреты, фотоэмаль. Установка, 
скидки. «Ритуал», ст. кладбище.
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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)

П
РИ
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А
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  Н
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О
ТУ

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в мебельный магазин
Знание ПК приветствуется

Тел. 89519219202

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

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, 

на самосвал ТАТРА
З/п от 12 т.р.

Т. 89222444778

В салоны связи «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

Требуются РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 89024789325

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

Скидка пенсионерам 500 руб., при сдаче старого аппарата – 
скидка 1000 рублей!

Предъявителю объявления – дополнительная скидка 5%

11 июля с 12 до 13 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5500 до 13000 руб., для небольшой потери слуха – 3500 р.

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке – т. 89225036315
Имеются противопоказания, консультация специалиста

Полезные товары для дома, быта и здоровья. Обогреватель-картина. Массаже-
ры и тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная машинка. Электросушилка-
коврик. Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак.

9 июля с 11 до 12 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука – 1500. ЗАПЧАСТИ. Подбор, настройка, гарантия

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)

Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой аппарат (при покупке с/а)

12 июля в ДК «Мечта»
с 14.00 до 15.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, 

цифровые, внутриушные, 
усилители звука

Пр-во Россия, Германия, 
Америка, Китай

Цены от 3500 до 18500. Скидки!
Гарантия. Запчасти 

Индивидуальный подбор
Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом – 

тел. 8-950-175-49-95
Св-во 310180909500042

10 июля с 12 до 13 часов в Кунгур
в аптеке по ул. Ленина, 69

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500 – 6500 - 9000 руб.

Цифровые от 9000 руб. 
(завод «Ритм» г. Москва, Дания, 

Швейцария, Канада)
Проверка слуха
Подбор
Настройка

Предоставляется рассрочка
Выезд на дом БЕСПЛАТНО
Тел. 8-922-942-35-05

Гарантия, товар сертифицирован
Всем покупателям скидки и подарки!

Прием ведет аудиолог
Необходима консультация со специалистом

БЕСПЛАТНО

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» примет на работу:
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

Предоставляется жильё. Зарплата при собеседовании
Обращаться: п. Семсовхоз, ул. Ленина, 18

Тел. 4-57-21

ООО «Развитие»
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 

со знанием 
программы 1С

З/п при собеседовании

ул. Пугачева, 31-а; 
т. 2-33-33

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «Урал-Дизайн-ПНП»
приглашает на работу:

МОТОРИСТА ЦА
МАШИНИСТА 
ПОДЪЕМНИКА

Тел./факс 
8 (342-71) 3-46-74

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 89519219202

Срочно требуются

ГРУЗЧИКИ 
и КОНТРОЛЕРЫ

в детский городок 
аттракционов
с 20 до 40 лет

Т. 89125802792
Питание и проживание 

за счет предприятия

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, знание 

программы 1С.8)
Официальное 

трудоустройство. 
Полный соцпакет. 

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка
Тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Требуется
МАШИНИСТ

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Т. 8-902-478-05-05

КФ ЗАО 
«ЭНЕРГОСЕРВИС»

требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту 
и обслуживанию РЗиА

Тел. 6-01-18; 6-01-16

Т/к «Сталагмит»
на постоянную работу 

требуются:

ОФИЦИАНТ;
БАНЩИК

Полный соцпакет. Доставка 
транспортом предприятия.

Питание по льготным ценам.

Контактный телефон
 8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: OSB1638@yandex.ru 

èëè ïî ôàêñó (34271) 6-23-02 ñ ïîìåòêîé «êîíêóðñ».

Êóíãóðñêîå îòäåëåíèå ¹ 1638

ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»

- àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ;
- ïðîäàæà áàíêîâñêèõ óñëóã.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑÅÊÒÎÐÀ 

îáñëóæèâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
- îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
                                                 âíèìàòåëüíîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- ïðîæèâàíèå â ã.Êóíãóðå.

- ðóêîâîäñòâî ïîäðàçäåëåíèåì;
- ðàáîòà ñ êîðïîðàòèâíûìè êëèåíòàìè;
- âûïîëíåíèå áèçíåñ-ïëàíà.

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ïî êðåäèòîâàíèþ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ 

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü,
                                                îòâåòñòâåííîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- ïðîæèâàíèå â ã. Êóíãóðå.

ÊËÈÅÍÒÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ 

ïî ðàáîòå ñ ìàëûì áèçíåñîì 

- ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ íà êðåäèòîâàíèå;
- ïîäãîòîâêà êðåäèòíûõ çàêëþ÷åíèé 
                                        è ñîïðîâîæäåíèå äåë;
- îáñëóæèâàíèå êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ;

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
                                                 îòâåòñòâåííîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- íàâûêè ïðîäàæ
- ïðîæèâàíèå â ã.Êóíãóðå.

Îáÿçàííîñòè

Òðåáîâàíèÿ 

êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè

Òðåáîâàíèÿ 

êàíäèäàòàì:

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

Òðåáîâàíèÿ 

êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА
ВЕДУЩЕГО 

ЭКОНОМИСТА
КАССИРА НА АЗС 

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять 

по факсу: 
3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания

Официальный дилер 
«Лукойл» 

ищет Торгового представителя 
в г. Кунгур

 - Официальное трудоустройство 
 - Наличие а/м

 - Компенсация ГСМ

 - Возможность карьерного роста 

 - Бесплатное обучение

 - Высокая з/плата

 тел. 8 908 245 000 5,  
(342) 20 19 793 

в рабочее время
резюме направлять: e-mail: 

dkorolev@tsintez.ru

Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 2500 руб.

Очередной сеанс 10 июля в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

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

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

9 июля 2012 года Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Пермскому краю проводит бесплатный семинар для налого-
плательщиков физических лиц, зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей в 2012 году и плани-

рующих зарегистрироваться в данном качестве.
Место проведения: г. Кунгур, ул. Степана Разина, 216, 

корп. 2  актовый зал Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Пермскому краю. Начало – в 10 часов.

К сведению индивидуальных предпринимателей!
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Реклама

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:

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!

Ìàãàçèí «Êàñêàä» 

òåë. 8 982 46 775 666

Ðàáîòàåì ïîä çàêàç

- áîëüøîé âûáîð 
àêêóìóëÿòîðîâ

- ìàñëà
- àâòîìîáèëüíûõ 

øèí
- àâòîèíñòðóìåíò

- àâòîõèìèÿ
- òîñîë

- àâòî-, ìîòî-, 
âåëîçàï÷àñòè

(öîêîëüíûé ýòàæ)

Любимую маму, бабушку 
Окунцеву Антониду

 Дмитриевну 
поздравляем с юбилеем!

Мама наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.

Чтобы вечно была 
молодой,

Веселой, доброй и 
нежной такой!

Целуем мы добрые, 
славные руки.

С любовью к тебе,
твои дети и внуки.

Дорогую бабуш-
ку, прабабушку 
Драйлинг Оль-
гу Ивановну 
поздравляем с 
80-летним юби-
леем!
Живи на свете 
долгий век,
Родной, 
любимый человек!

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо 
и светло,

С тобой спокойно 
и светло!

Дима, Ксения, 
Денис, Таня, 

Рината, Рустам, 
Светлана.

Поздравляем дорогого папу, мужа, 
дедушку Лазукова Ивана 

Александровича с юбилеем!
За теплоту твоей души
И за любовь твою спасибо!
За то, что подарил нам жизнь,
За миллион твоих улыбок!

Жена, дети, внучки.

Поздравляем Белкину 
Антонину Петровну 

с юбилейным днем рождения!
Пусть будет каждый день 

активным,
Настрой – душевным, 

позитивным.
Не подведет здоровье вдруг,

И будет рядом 
верный друг!

Ваши  ученики

Не

Коллектив школы № 13 по-
здравляет с юбилеем Бел-
кину Антонину Петровну.

К
з
к

Поздравляем с юбилеем 
Тетерину Людмилу 

Михайловну 
и с днем рождения Голузина 
Александра Федоровича!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, 

не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Дети, внуки, Надя.

Ж

Поздравляем дорогую 
Драйлинг Ольгу Ивановну 

с 80-летним юбилеем!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.

Дочь, внуки.

Н
Не
М
Т

Поздравляем наших родителей 
Зуеву Г.С. и Зуева В.А. 
с юбилеем свадьбы!

Дорогие, любимые наши,
Вы уж вместе тридцатый 

годок.
Так примите в жемчужную 

свадьбу
От детей дорогой поздравок.
И желаем мы в этот ваш

 праздник,
Чтобы счастливы были всегда,
И любовь вы свою сохранили,
Пронеся её через года.

От детей и внучки.

Уважаемые коллеги, 
работники 

почтовой связи,
 уважаемые ветераны!
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
российской почты и 230-ле-
тием почты Прикамья.
Желаем вам и вашим се-

мьям крепкого здоровья, 
счастья, замечательного 
настроения. Разрешите по-
благодарить вас за надеж-
ность и компетентность, 
за кропотливый и нелегкий 
труд.
Особые слова благодар-

ности и признательности 
хочется сказать ветеранам 
почтовой связи.

Администрация 
и профсоюзный комитет

Кунгурского почтамта.

Сегодня день рождения у Порозо-
вой Людмилы Викторовны, заслу-
женного учителя России. Её юбилей 
– это и праздник для нас, выпускни-
ков, которые вместе с ней пости-
гали «умное, доброе, вечное».
Не торопились мы с урока уходить,
У Вас учиться было увлекательно.
Литературу мы сумели полюбить,
Вы педагогом были замечательным.
Высокий слог теперь доступен нам,
И мы Вам оду посвятить готовы.
О, как безмерно благодарны Вам
За русской речи трепетное слово.
За тот волшебный мир

 прекрасных книг,
Что научил нас мыслить 

и мечтать.
За то, что с Вами многие из нас
Умнее и добрей сумели стать.
За наши знания, учитель дорогой,
Благодарим и с уважением, любовью

Желаем Вам успехов всей 
душой,

Большого счастья и
 здоровья!

Выпускники 
лесотехникума.

Приглашаем земляков на 
празднование 365-летнего 
юбилея села Кинделино 12 
июля в 20.00 возле ДК.

Работники 
Кинделинского ДК.

12 июля
с 10 до 18 часов 

в ДК машиностроителей 
(г. Кунгур)

с 11 до 16 часов 

в ДК с. Ленск

7 июля  2012, суббота
                          № 81-82 (15410-15411)

ïðîäóêòîâàÿ

ÁÀÇÀ “ÔÅÍÈÊÑ”

óë. Ãîëîâàíîâà, 9

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî!

òåë.: 2-42-72
3-01-95

- êóðà 1 êã 95 ðóá.

- ñãóùåíêà “Ðîãà÷åâ” 

- ìóêà 50 êã 625 ðóá.

- ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 

- ñàõàð 1êã 31ðóá.

- îêîðî÷êà 1 êã 86 ðóá.1êã 93,50 ðóá.

- òåðïóã 1 êã 93,50 ð.óá.88 ðóá.

                     1 áàíêà 38 ðóá.37,95 ðóá.

            1 áóòûëêà îò 44 ðóá.39 ðóá.

Дорогая Шеина
 Светлана Павловна!

Поздравляем 
почтальона,

Что разносит 
письма нам!

Писем этих 
миллионы

Нам несет по 
адресам.

Мы желаем ей 
здоровья,

Счастья в 
жизненном пути.

Большой удачи и 
успехов,

Много радости, 
любви!

Большое ей спасибо!
Жители п. Бымок.

Б

Б

Личный состав, совет 
ветеранов ИК-40 

поздравляют с 65-летием 
майора в отставке Ширяева 

Аркадия Павловича. 
Желаем крепкого 

здоровья
 и благополучия.

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, 

âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÅÄÈÒ*

* 
Ð

ó
ñ
ô

è
í

à
í

ñ
 Á

à
í

ê

Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
íà çàêàç ïî âàøèì 

ðàçìåðàì
Øêàôû-êóïå   Êóõíè

Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå
Äåòñêèå   Ñïàëüíè

Îôèñíàÿ ìåáåëü
Çåðêàëà

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

майора в отставкеШ
Аркадия Павлови

Желаем креп

 и благопо
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Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 

                       ÑÒÀÍÖÈÈ

  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-

                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ

  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 

         ÒÅÕÍÈÊÀ

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

ã. Êóíãóð, óë. Ëåíèíà, 42

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

Òåë. 89026397446

Ðîñêîøíûé ìèð äðàãîöåííîñòåé

èç çîëîòà è ñåðåáðà

ÒÖ «ÈÇÓÌÐÓÄ» óë. Ëåíèíà, 63

ÒÖ «ËÈÄÅÐ» óë. Áà÷óðèíà, 56 à, 3 ýòàæ

ÒÖ “Ãîñòèíûé Äâîð” ïë. Ñîáîðíàÿ, 1 

(öåíòðàëüíûé âõîä íàïðîòèâ Óïðàâû)

Ýëèòíàÿ êîëëåêöèÿ

 îáðó÷àëüíûõ êîëåö

Çîëîòî-Ñåðåáðî-Ôèàíèòû

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òå
ë.
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

      
 6 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

10-11 июля с 9.00 до 15.00
на мини-рынке у Сылвенского моста

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
подушки пух 30%, перо 70% (гусь) – 300 руб; одеяло п/ш, 

байковое – 400-500 руб; нательное белье – 250 руб; 
пижама детская (фланель) – 120 руб; 

халаты (сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб; 
рейтузы женские (3 шт.) – 100 руб; наволочка, 70х70 

(бязь) – 50-70 руб; простынь, 1,5-сп. (бязь) – 130-160 руб; 
пододеяльник, 1,5-2-сп. (бязь) – 250-300 руб; 

кружки эмалированные (3 шт.) – 50 руб; тапочки домашние 
– 70 руб; трусы мужские – 30 руб; майки х/б – 50 руб; 

тарелка эмалированная (чашка) – 50-100 руб; 
костюмы, комбинезоны рабочие (х/б) – 150-250 руб; 

наматрасник 80, 90 см – 120 руб; вилка, ложка алюминиевая 
– 6-10 руб; полотенце вафельное – 25-35 руб; комбинезон 
фланелевый (зфо) – 350 руб; сапоги резиновые – 250 руб.

Качество СССР

7 июля  2012, суббота
                          № 81-82 (15410-15411)




