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На перекрестке улиц 
Ленина и Гагарина через 
водосточную канаву на 

тротуаре был перекинут до-
щатый мостик. Сначала он 
шатался. Потом треснул. По-
том сломался окончательно. 
Его больше месяца нет. Люди 
идут по проезжей части, либо 
прыгают через канаву. 

Пожилая горожанка 

За Иренью, по улице Лу-
говой  лет пять назад щеб-
нем подсыпали дорогу. За 

это время щебень рассыпался 
под колесами автомобилей. Ле-
том от него больше пыли, чем 
пользы. Проедет машина, и вся 
пыль летит в окна. Мужчины 
говорят, что щебень этот не 
соответствует ГОСТу, пото-
му и пылит так сильно. 

Возмущенная кунгурячка

С принятия закона об 
ограничении продажи алко-
голя прошло почти две неде-

ли. Но ни один из киосков, тор-
гующих пивом, не исчез. Яркий 
пример – село Плеханово. Возле 
автобусной остановки кругло-
суточно работает пивной ла-
рек. Продавцы оправдываются 
тем, что перед летним сезоном 
закупили большие партии пива, 
мол, не в реку же его выливать?  

Сергей Иванович

На городских очистных сооружениях объявились лисы. По ночам они хозяйничают на территории, нисколько не смущаясь людского присутствия.
Юрий Купреев

- Лисиц  мы наблюдаем с 
весны, - рассказывает маши-
нист насосных установок  на 
очистных  Марина Кузнецо-
ва. - Но они тогда ходили за 
периметром ограждения. Было 
даже интересно наблюдать за 
ними, слышать, как они тявкают 
друг на друга. Держались  на 
почтительном расстоянии, где-
то метров за 300-400 от забора. 
Чуть что - убегали в лес.

Работницы  вспоминают, что 
лисы в этих местах водились 
всегда. Те, кто ходит  лесной 
тропкой  от поселка машзавода 
до очистных, не раз  замеча-
ли в лесу  хитрую мордашку 
рыжей разбойницы. По всей 
видимости, у обитающих здесь 
лис появилось потомство. По 
словам тех же работников, они 
насчитали двух взрослых особей 
и пять «подростков». В  поис-
ках пищи лесные гостьи  стали 
подбираться к людям. Да и было 
отчего. Недоеденный собачий 
корм охранники выкидывали 
за забор. Возможно,  это и при-
влекло внимание лисиц.  Собак 
возле контрольно-пропускного 
пункта бояться перестали, когда 
поняли, что те дальше 
длины цепи не достанут. Кота едва спасли от лисы

погода
ночь

15 июля

16 июля

17 июля

Атм. давление 742-743 мм 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь
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+21+24оС
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По просьбе министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Центральный рынок г. Перми 
продлевает до 30 сентября 
акцию «1 ДЕНЬ - 1 РУБЛЬ» 
для начинающих 
сельхозтоваропроизводителей 
по аренде места. 
Дополнительную информацию 
можно получить по 
телефонам:
(342) 265-55-94 - 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края 
(342) 277-73-10 -  
управляющая компания ЗАО 
«Центральный рынок» 
Администраторы ЗАО 
«Центральный рынок»:
8-902-47-600-15 - 
мясомолочная продукция 
8-908-26-34-266 - 
фруктово-овощная продукция

Акция:
«1 день  - 1 рубль»

Маршрут № 4 
отправление от остановки «Городская 
поликлиника»:
6.00,7.00,8.00,9.00,10.30,11.30,12.30,13.30,
14.30,15.30,16.30,17.30,19.00,20.00,21.00

отправление с п. Нагорный: 
6.30,7.30,8.30,9.30,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.30,20.30,21.30

Маршрут движения: Горполиклиника – Мечта – 
Гостиница - а/к1597 – Металлист – Путепровод 
- отворот на ул. Газеты «Искра» - Телец – 
Поповка – Сады - отворот на п. Нагорный – 
Сады – Поповка – Телец – ул. Газеты «Искра» 
- Торговый центр – Рыбы и обратно в город 
к горполиклинике через Дома Горсовета и 
Малышок.

Маршрут № 4а 
будни:
отправление от остановки «Заводская»:
7.30,8.30,9.30,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00

отправление от остановки «п. Нагорный»:
8.00,9.00,10.00, 14.30,15.30,16.30,17.30,18.30

выходные:
отправление от остановки «Заводская»:
10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00
отправление от остановки «п.Нагорный»:
10.30,11.30,12.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30

Маршрут движения: Заводская – Школа 
– Матросская - а/к1597 – Металлист – 
Путепровод - отворот на ул. Газеты «Искра» 
- Телец – Поповка – Сады - отворот на 
п.Нагорный – Сады – Поповка – Телец – ул. 
Газеты «Искра» - Торговый центр – Рыбы и 
обратно в город до Заводской.

ПРОДЛЕНЫ РЕЙСЫ ДО СТЕЛЫ «КУНГУР»
по маршруту № 4  отправление от 
Горполиклиники в 9.00 и 20.00;   по маршруту 
№ 4а  отправление от Заводской в будни -  в 
9.30 и 18.00, в выходные – в  10.00 и 18.00

С 16 июля  вносится изменение в расписание 
движения автобусов по маршрутам № 4 и 4а
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События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяЦентрострой закрывается?

Верить крышке или этикетке?

 Говорят, магазин «Центро-
строй», по улице Просвеще-
ния, 1-д,  закрывается. Выве-
ску сняли,  разбирают  фасад.

 Говорят, в продаже появился 
лимонад, закупоренный пив-
ной крышкой. Чему верить, 
покупая напиток, бумажке или 
жестянке?

 «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», - кто из нас 
в детстве не надеялся на это чудо. А чудеса на самом деле слу-
чаются, и пусть вертолет в действительности является машиной, 
цвет его не голубой, а серый, и орудуют волшебной палочкой 
люди в погонах.

«Сингапурские» потомки Гри-
бушиных пообещали на свои 
средства восстановить одно из 
зданий в Кунгуре.

11 июля в программе «Акту-
альное интервью» Урал-информ 
ТВ  автор фильма   «Грибу-
шин. Countdown»» Варвара 
Кальпиди рассказала, на что 
сподвигла потомков знаменитой 
семьи поездка на историческую 
родину – в Кунгур:

«Оба Дюпала (потомки семьи 
Грибушиных), побывав в Кун-
гуре и увидев, как хранят там 
память об их предках, приняли 
решение восстановить одно из 
зданий, принадлежавших Гри-
бушиным в свое время. 
Они  примут  участие  в  ав-

топробеге «Великий чайный 
путь», который будет проходить 
через Кунгур. Кроме того, Дю-
палы готовы вложиться в откры-
тие сети придорожных отелей, 
которая будет называться «Дом 
Грибушиных». 
А еще у Бенджамина Дюпала 

есть желание найти в Сингапуре 
небольшой городок и сделать 
его побратимом Кунгура. Все 
эти заявления были сделаны 
почти в официальных условиях, 
поэтому, я думаю, всё это вопло-
тится в жизнь».

Источник: uitv.ru

На второе полугодие горожане и 
жители Кунгурского района выписа-
ли на почте более 40 тысяч печатных 
изданий.
Не сочтите за хвастовство, но лиди-

рует по количеству подписчиков газе-
та «Искра», за что огромное спасибо  
дорогим читателям от коллектива 
редакции. На второй строчке - фе-
деральная газета «Тысяча советов». 
Её поклонниками являются 4502 

Из-за этого возможны тепловые 
и солнечные удары, нарушения 
сердечной деятельности. Людям 
советуют надевать головные убо-
ры, меньше находиться на улице, 
заниматься садово-огородными 
работами по утрам и вечерам. Не 
позволять детям долго находиться 
под солнцем. И нежелательно опро-
метью бросаться в реку или вставать 
дома под освежающий душ. 

- В жару следует принимать не 
холодные, а теплые ванны, - по-
ясняет медицинский статистик 
кунгурской станции «скорой по-
мощи» Елена Толкачева. – Резкий 
перепад температур только повредит 

люди добрые

подробностичто читаем

погода

Подарки от полицейских

Потомки купца вернутсяГазета вам в ящик

В выходные - аномальная жара

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

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

Звоните: 3-14-67  

- Совершенно беспочвенные слухи, - говорит собственник ма-
газина Роман Наговицин. – Магазин, наоборот, развивается. 
Вывеску сняли, чтобы утеплить фасад. В настоящее время идет 
полная реконструкция здания и его утепление. Делается это не 
только для улучшения внешнего вида магазина, но и для удобства 
покупателей. Приносим извинения  покупателям  за временные 
неудобства.

- Действительно, на прилавках магазинов появился  лимонад  в 
стеклянных бутылках, с крышками, маркированными  надписью 
«настоящее качество настоящее пиво».  Как выяснилось, «загадоч-
ный» напиток  произведен в Кунгуре,  на заводе  безалкогольных 
напитков «Сылва».  Представитель завода рассказал о причине 
возникновения  казуса. 
- На лимонад  мы заказали  миллион крышек золотистого цвета, 
- объясняет технолог завода «Сылва» Манана Гиголаева. - Без 
всяких надписей. Однако, по ошибке нам прислали миллион 
пивных крышек.  Большую часть отправили обратно. Но чтобы 
не останавливать производство, решили  часть использовать. На 
качество напитка это никак не повлияло. Верить, конечно, следует 
этикетке. Информация о напитке и наши реквизиты там указаны.

Дарья Махсумова. Фото автора

Сотрудники полиции собрали 
деньги для покупки небольших 
подарков детям из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. И уже 11 июля поли-
цейские с подарочными пакетами 
в руках посетили первые четыре 
дома.

- Мы выбирали действительно 
хороших деток, которым наши 
подарки были необходимы. Все-
го мы порадуем 17 семей. К 
каждому из ребят мы подошли 
индивидуально. Например, одно-
му слабослышащему ребенку 
мы решили подарить развиваю-
щие игры, для новорожденного 

ребенка приобрели памперсы, 
для детей из многодетных семей 
купили тетради, альбомы для 
рисования, карандаши – всё, что 
понадобится им в предстоящем 
учебном году, - рассказывает 
об акции старший инспектор 
отдела по делам несовершен-
нолетних МО «Кунгурский» 
Екатерина Борисова.
Для Алены Беловой волшебни-

ки в форме подготовили аквари-
ум для двух красноухих черепах. 
Девочка очень любит животных, 
и дома у нее, помимо пресновод-
ных друзей, живут два хомяка и 
две кошки.

- Всего мы собрали шесть 
тысяч рублей на все семьи, - по-

ясняет Екатерина Борисова, - а 
аквариумы стоят дорого, поэтому 
пришлось выкручиваться: заку-
пили стекло, и мой муж своими 
руками склеил из стекла новый 
домик для черепах.

- Это здорово, что у меня те-
перь есть аквариум! Он такой 
красивый. И ухаживать за чере-
пашками стало легче, - с вооду-
шевлением говорит Алена.

- Постоянно с ними возится. 
Любит животных очень. Говорит: 
«на ветврача поступать буду», - 
не без гордости отмечает мама 
Алены.
Девочка растет послушной и 

внимательной, учится хорошо, 
так что у нее есть все шансы, 
чтобы реализовать свою мечту.
Кунгурский отдел полиции не 

впервые устраивает подобные 
мероприятия, в этот раз проверка 
семей совпала с благотворитель-
ной акцией, проходящей в рамках 
профилактического мероприятия 
«Подросток».

- Очень приятно, что нам уде-
ляют внимание, что о нас вспо-
минают.  Приятно получить пода-
рок без повода в самый обычный 
день, - благодарит сотрудников 
полиции одна из многодетных 
мам.

- Мы очень часто общаемся с 
этими людьми. Переживаем за 
них. В особенности за детей. 
Поэтому мы надеемся, что сэ-
кономленные деньги родители 
потратят на что-нибудь действи-
тельно нужное и полезное, - отве-
чает инспектор Николай Зуев.
В ближайшее время полицей-

ские навестят оставшиеся 13 се-
мей, а потом организуют новую 
акцию.Многодетной маме передают подарки для ребятишек

Транспортная компания «Кит» объявила акцию по бесплатной 
транспортировке вещей и продуктов питания пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае.  
Все вещи и продукты будут доставлены в общество «Красного 
креста» в Краснодаре, а оттуда распределены нуждающимся.  
Принимаются к отправке: 
Одежда, обувь, стройматериалы, строительная техника, 
запчасти. Не скоропортящиеся продукты питания (консервы, 
соки, сыпучие продукты).
Не принимаются к отправке: 
опасные грузы (химические вещества) 
медикаменты 

Адрес филиала транспортной компании «Кит» в Кунгуре:
 ул. Ленина, 67 (территория бывшей трикотажной фабрики). 
Телефон 3-11-19.  

подписчика. По другим изданиям  
количество подписчиков распреде-
лилось следующим образом: вестник 
«ЗОЖ» -  1638,  краевая «Звезда» - 
1014, «Эфир» – 637, «Жизнь» - 600, 
АИФ – 587, «Комсомольская правда» 
(субботний выпуск) – 537.
По одному подписчику у «Yoga 

Journal», журналов «Аквариум» и 
«Чисто по-женски».  

Марина Шнайдер
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Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае, ФГУП «Почта 
России» организовало бесплатную пересылку посылок с 
гуманитарной помощью и денежных переводов.
К бесплатной пересылке  принимаются*:
 средства личной гигиены;
 моющие и дезинфицирующие средства;
 дешевые мобильные телефоны;
 постельное бельё;
 полотенца, подушки, одеяло;
 одежда, обувь.
*Посылки принимаются в открытом виде с целью исключения 
фактов отправки вещей, бывших в употреблении.
Адрес, по которому следует направлять почтовые 
отправления: МЧС Краснодарского края, Краснодар, 
Почтамт 350000. Добровольное пожертвование 
гражданам, пострадавшим от наводнения. 
Тарифный сбор за денежный перевод не взимается.
Назначение платежа: добровольное пожертвование 
гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском 
крае в 2012 году.
ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское краевое отделение 
общероссийской общественной организации "Российский 
Красный Крест" Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка 
России
К/С 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/С 40703810330000000106

* * *

Краевое управление МЧС по Пермскому краю предупредило, 
что в грядущие выходные в Прикамье ожидается жара до 35 гра-
дусов выше нуля.

Обилие  ТВ, радио и интернет-новостей  не погасило в наших 
земляках привычки пошуршать на досуге газетами. 

здоровью, особенно людям с астмой, 
гипертонией. Пейте не сладкие ли-
монады, которые усиливают жажду, 
а домашние морсы с добавлением 
кислых ягод, например, смородины 
или клюквы. Можно развести в 
обычной воде сок выжатого лимона. 
Судя по прогнозам, зной в Прика-

мье продлится несколько дней. Как 
сообщил заместитель начальника 
13 отряда федеральной противо-
пожарной службы Вячеслав Ко-
ноплич, особого распоряжения по 
приведению спасательных подраз-
делений в повышенную готовность, 
пока не поступало. 

Дмитрий Спиридонов

Поможем жителям Крымска
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Сергей Клепцин на встрече в 
редакции  рассказал, почему все 
правильные идеи в здравоохране-
нии не дают скорых результатов. А 
также о несостоявшемся депутат-
ском расследовании и фантазиях 
на тему Прохорова. Не скрывал и 
личного: о вредных привычках и 
приятных сюрпризах жене.

ИДЕЯ ПРАВИЛЬНАЯ 
И ПРОСТАЯ

- Губернатор Виктор Басар-
гин негативно отозвался о меди-
цинском обслуживании в Перм-
ском крае, назвал его «деградиро-
вавшее». Были какие-то прекрас-
ные проекты в здравоохранении, 
но, выходит, они себя не оправда-
ли. Денег в медицину вкладывает-
ся все больше, а ощутимой поль-
зы от этого люди не чувствуют. 

- На мой взгляд, есть три стра-
тегические линии, по которым мож-
но оценивать качество здравоохра-
нения. Первая – наполнение финан-
сами. Вторая – удовлетворенность 
субъектов. Третья – показатели, та-
кие как смертность, рождаемость, 
заболеваемость. 

Что касается финансирова-
ния. Федеральная программа госга-
рантий больше рассчитана из жела-
емого, чем из действительного. Ког-
да начинали финансирование этой 
программы в регионе, дефицит со-
ставлял 30 процентов от нормати-
ва, который рассчитан федерацией. 
Сегодня он сократился до 7 процен-
тов. В планах стратегического трех-
летнего бюджета края программа 
госгарантий будет бездефицитной.

Теперь об организации си-
стемы здравоохранения. Все, что 
сделало предыдущее краевое пра-
вительство, смею вас уверить, шло 
в рамках федеральных трендов. И 
фондодержание, и подушевое фи-
нансирование – это в целом стра-
тегия федерации.

Можно спорить о том, разде-
лять или не разделять поликлини-
ки и стационары. Возможно, мы 
попали в ситуацию, как в извест-
ной пословице «гладко было на бу-
маге, да забыли про овраги». Изна-
чально идея была заложена абсо-
лютно правильная. И очень про-
стая. Лечить гораздо дороже, чем 
заниматься профилактикой. Чело-
век должен быть здоровым, это го-
раздо выгоднее, полезнее и для че-
ловека, и для экономики. 

Когда внедрялась идеология раз-
деления стационаров и поликлиник, 
фондодержание и подушевое фи-
нансирование, мы проходили через 
систему мотивации. Какие мотивы 
заложить, чтобы врач поликлини-
ки пытался сохранить деньги у се-
бя не таким способом, чтобы не на-
править больного человека в стаци-
онар, а тем, чтобы иметь у себя на 
участке здоровых людей. Нужную 
мотивацию сложно сформировать 
в очень короткое время. Пример по 
поводу мотивов, правда, не мой, а 
Олега Чиркунова. Английские коло-
низаторы в Индии озаботились ги-
белью своих подданных от укусов 
змей. И пообещали местным жи-
телям платить за каждую убитую 
змею. Привело все к тому, что ин-
дийцы стали разводить змей, уби-
вать и сдавать их за деньги.

Разорвавшаяся связь между по-
ликлиническим звеном и стацио-
нарным – не дефект самой идеи. 

Парламентарий встретился с журналистами «Искры»

Сергей Клепцин, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

«На грабли наступят другие»

Есть дефект мотивов и в какой-то 
степени сознания медработников. 
Мое мнение, если где-то не полу-
чилось перестроить систему, мо-
жет, стоит вернуться к прежней. 
Там, где получилось, а в Пермском 
крае есть лечебные учреждения, 
где принцип разделения сработал 
хорошо и правильно, - не надо за-
гонять людей обратно. 

Показатели. Они говорят са-
ми за себя. Уменьшилась младен-
ческая смертность, уменьшает-
ся общая смертность населения. 
Растет рождаемость, хотя мы не 
достигли положительного саль-
до, когда рождается больше, чем 
умирает. Но сегодня этот диастаз 
сокращается. Серьезные успехи 
есть по снижению количества ле-
тальности и инвалидности патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. 

СЕМЬ ШАПОК ИЗ ОВЦЫ
- Человек бы рад заботиться 

о своем здоровье, но ведь к док-
тору на прием попасть не всег-
да просто, обследоваться и того 
сложнее. Многочисленные пись-
ма в редакцию тому свидетель-
ства. Особенно от жителей Кун-
гурского района.

- Кунгурский район в свое вре-
мя не смог получить адекватную 
квоту по количеству обслуживае-
мого населения. Почему это случи-
лось? Считаю, из-за организацион-
ных недочетов команды прежнего 
главы района. Район не смог до-
казать краю нормативы, край по-
считал сам и сказал: у вас должны 
быть вот такие нормативы. В рай-
оне людям стали объяснять – нам 
край денег не дает. Ничего не ска-
жешь - удобная позиция. И пред-
лагали: поскольку государствен-
ных денег нет, вы можете полу-
чить медицинскую услугу, но обя-
заны оплатить ее. 

Министерская проверка здра-
воохранения Кунгурского района в 
конце прошлого года подтвердила, 
что здесь очень серьезно страда-
ет организационно-методическая 
работа. 

- Губернатор сказал, что на-
мерен строить детские сады. 
Что будет с программой «Ма-
мин выбор»?

- В августе депутаты начнут пе-
ресматривать бюджет оставшихся 
месяцев. Что-то будем решать и по 
этим вопросам. Если губернатор 
заявил базовую линию - строитель-
ство детских садов, то минфин сей-
час смотрит, где взять деньги. Ли-
бо с «Маминого выбора», потому 
что «больших семь шапок из овцы 
не выкроишь никак», либо за счет 
других расходов. 

- Краевая контрольно-счетная 
палата проверила РЭК и сделала 
вывод, что с тарифами там не все 
прозрачно. Парламент собирался 
инициировать депутатское рас-
следование по коммунальным та-
рифам. Какие результаты?

- Законодательное Собрание 
не приняло алгоритм депутатско-
го расследования. Решено ввести 
в наблюдательный совет при РЭ-
Ке депутатов и наделить их рас-
ширенными полномочиями. Я счи-
таю, что более правильным было 
бы провести депутатское расследо-
вание. Тогда бы депутатская груп-
па состояла из людей не только за-
интересованных в тарифообразо-
вании. Сейчас же в совет вошли 
представители крупных ресурсос-
набжающих компаний. Но депута-
ты итоги проверки КСП не забы-
вают. Нам никто не помешает вер-
нуться к этому вопросу вновь.

 
ДЕМОКРАТ ИЛИ 
КОНСЕРВАТОР?

- Зачем доктор идет в поли-
тику?

- Я понимаю, что это не какой-
то эфемерный доктор, а Сергей 
Клепцин?

- Конечно.
- На определенном этапе подхо-

дишь в какой-то черте, достигаешь 
тот верхний уровень, который у те-
бя есть, и понимаешь: как профес-
сионал в этой сфере много сделал. 
И мог бы пригодиться где-то еще. 
Отсюда был посыл перейти в поли-
тику. Сначала стал депутатом думы 
в Березниках. Затем депутатом За-
конодательного Собрания. Насколь-
ко получается - судить избирателям. 

- Когда-то, будучи местным 
депутатом в Березниках, Вы слы-
ли оппозиционером на то вре-
мя действующей власти и при-

верженцем партии Союз пра-
вых сил.

- Мне нравится фраза, ее при-
писывают Уинстону Черчилю. Она 
звучит приблизительно так: «Ес-
ли в 17 лет вы не были револю-
ционером – у вас нет сердца, ес-
ли после 40 вы не стали консерва-
тором – у вас нет ума». Поэтому 
я стараюсь придерживаться этого 
принципа. Что считать консерва-
тизмом? Мне лично нравится Про-
хоров. И честно говоря, я был бы 
рад, если бы случилась такая фан-
тастическая вещь, и Прохоров бы 
стал председателем правительства. 
В этом смысле я, наверное, демо-
крат. Но если говорить о крайних 
точках выражения либерализма и 
демократии в лице Навального, то 
здесь я консерватор. 

- Как консерватор Вы поэто-
му голосовали за тот вариант 
закона о выборах губернатора, 
который не предусматривает 
кандидата-самовыдвиженца?

(Смеется).
– Я-то думаю, когда вы зада-

дите мне этот вопрос. Отвечаю. 
Пермскому краю в кои-то веки 
можно побыть в позиции догоня-
ющего и смотрящего со стороны, 
как и на какие грабли наступят дру-
гие субъекты федерации, которые 
в конце этого года проведут выбо-
ры губернаторов. На их примере 
и ошибках мы научимся и можем 
впоследствии вернуться к теме са-
мовыдвижения. 

- Известно, что в начале июня 
краевые парламентарии создали де-
путатский клуб, и он уже собирал-
ся за «круглым столом». И Вы в нем 
участвовали. Клуб - оппозиция ново-
му губернатору? 

- В предыдущем составе Зако-
нодательного Собрания была оп-
позиция. Она вела жесткие дискус-
сии, где переходили на личности 
и спорили не о сути, а о том, кто 
как на кого посмотрел и какое сло-
во сказал, кто кому на спину плю-
нул, когда тот отвернулся. Я хотел 
бы в нашем случае в слове «оппо-
зиция» убрать две первые буквы. 
И понять, что есть позиция. Пози-
ция – не спорить, а находит общие 
интересы, точки соприкосновения. 
Депутатский клуб – не оппозиция, 
где люди готовы на любое «да» го-
ворить «нет». Это не попытка про-
тивопоставить себя нынешней ко-
манде, а попытка сказать следую-
щее – мы готовы к диалогу, мы го-
товы помогать, находить средне-
взвешенные решения. Чтобы ре-
шения устраивали не просто ми-
нистров, не просто депутатов, а 
всех, кто живет в Пермском крае.

 
КАРТИНА МИРА

- Не у каждого депутата есть 
персональный сайт. У Вас есть 
(klepcin.ru). Только последние но-
вости там датированы концом 
прошлого года. Закроете проект?

- Перерыв в работе сайта, дей-
ствительно, возник. В начале года 
начался период «усушок, утрусок», 
то есть один период депутатской 
деятельности закончился, начался 
другой. Менялся состав помощни-
ков. Сайт намерен поддерживать, 
он будет более живой и актуальный. 

- Из каких информационных 
источников складываете кар-
тину мира.

- Смотрю все печатные газеты, 
которые приходят. В интернете за-
хожу на новостные сайты - 59 ру, 
урал.ру, РБК, федерал-пресс. По 
ТВ смотрю краевые новостные 
программы. 
КАНИКУЛЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- Вы отличились в эстафете 
на приз газеты «Звезда». В чем 
секрет вашей хорошей физиче-
ской формы?

- Я был бы ироничен по отно-
шению к первому месту в вип-
забеге на эстафете. Если бегут и 
финишируют двое, в любом слу-
чае они оба занимают призовые 
места: одному достается первое, 
другому – второе. Идея хорошая, 
когда люди, облеченные властью, 
демонстрируют на соревнованиях 
любого уровня свое отношение к 
спорту. Надеюсь, что в будущем 
участников станет больше.

Я никогда не занимался целена-
правленно только спортом. Ника-
ких секций и клубов не посещал, 
у меня нет разрядов. Но желание 
проверять свои собственные силы 
было всегда. Хожу в спортзал, пла-
ваю в бассейне, летом - небольшие 
кроссы, зимой – равнинные и гор-
ные лыжи. 

- Сергей Витальевич, Вы воз-
главляете в краевом парламен-
те социальный комитет, забо-
титесь о здоровье населения. Но 
сами курите…

- Курю, в зависимости от ситу-
ации, без крайностей. Курить на-
чал в институте. Сигарета помо-
гала снимать стресс, когда рабо-
тал медбратом в реанимации, по-
том реаниматологом. С того вре-
мени вошло в привычку. Хотя по 
ощущениям могу бросить в лю-
бой момент.

- У Вас за плечами музыкаль-
ная школа по классу фортепиа-
но. К инструменту подходите, 
играете?

- Играю. Хотя я такой же му-
зыкант, как и спортсмен. В дет-
стве цепями меня, конечно, к ин-
струменту не приковывали и, как 
любой ребенок, я больше желал 
других занятий, чем учить гаммы, 
сонаты, этюды. Но музыкальную 
школу  все же закончил. У меня, 
кстати, супруга профессионал в 
этой сфере. Она закончила музы-
кальное училище, у нее абсолют-
ный слух. Мне с ней не сравниться.

- 8 июля праздник семьи, люб-
ви и верности. Отмечаете по-
семейному праздник? И что по-
дарите жене? (Встреча в редак-
ции состоялась 5 июля – ред.)

- У нас каждый день праздник се-
мьи, любви и верности. Хотя, может 
быть, у моей супруги другое мнение. 
Я использую любую возможность, 
чтобы сделать жене приятный сюр-
приз, а не только по праздникам.

- Где проведет парламент-
ские каникулы депутат Сергей 
Клепцин?

- В Санкт-Петербурге.
К публикации подготовила 

Людмила Михайлова
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экология тест человечества

Экзамен на выживаниеЧеловек - самое универсальное существо. Он приспособлен ко всему понемножку.

Реконструкция внешнего облика наших далеких предков. 
Сложно поверить, что эти одухотворённые физиономии 
- чемпионы выживания в любых условиях

Если вы думаете, будто сда-
ча экзаменов или зачётов – су-
губо человеческие заморочки, 
то вы глубоко заблуждаетесь. 
И животные их сдают, разве что 
билеты не тянут. Естественный 
отбор – преподаватель строгий 
и неподкупный, он недоступен 
звону злата, как выразился бы 
классик. 

Станислав Чуприянов

ТУТ НЕ СПИШЕШЬ и не 
пересдашь, незачёт – и тебя нет. В 
природе с этим очень даже быстро.

У любого живого существа, 
упрощённо говоря, есть три ба-
зовых функции: 1) выжить само-
му, 2) размножиться, пусть даже 
вегетативно, 3) помешать ближне-
му своему совершить аналогичные 
действия. В общем, «закон курят-
ника» в чистом виде.

Как ни парадоксально, но наи-
большие шансы на выживание во-
все не у монстра с клыками, рога-
ми и в танковой броне. Такие чу-
довища слишком уж специализи-
рованы. Возьмем, к примеру, тар-
бозавра. Да, хищник. Да, смог бы 
унести в пасти современного носо-
рога. Шесть метров роста, когти с 
зубами в ассортименте. Да, зажуёт 
кого угодно. И что? Вымер.

А маленькие, с собаку величи-
ной, звероящеры выжили, да ещё 
проэволюционировали в нас, мле-
копитающих. Почему? Они мог-
ли питаться чем угодно. Нет мяса, 
можно перейти на насекомых или 
вообще корешки пожевать. Там, 
где огромный хищник от голода 
свалится, всеядная мелочь продер-
жится, ещё и закусит его же трупом. 

Не смогу удержаться от не-
корректного примера, человек, в 
общем-то, уже не совсем живот-

ное, но сложно найти более жи-
вучее существо. Так посмотришь, 
ничего особенного, ни зубов, ни 
когтей. Быстро бегать не спосо-
бен, обоняние никакое, в темноте 
не видит, да и слух, если честно…

В чем же дело? ЧЕЛОВЕК СА-
МЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Он 
приспособлен ко всему понемнож-
ку. Худо-бедно ходит по твёрдой 
поверхности, лазает по деревьям 
и плавает. Если нужно, то и зем-
лю разрыть сумеет, то есть пищу 
добудет, откуда угодно. Ест прак-
тически всё, что не может съесть 
его, включая траву, корешки, дре-
весную кору, личинок из-под коры, 
червей, гусениц, не слишком про-
тухшую падаль, представителей 
своего вида и прочие малоаппетит-
ные вещи. Да-да, а вы думали, как 
раньше выживали наши предки во 
время перебоев с питанием? Кро-
ме шуток, такая всеядность здоро-
во помогает в борьбе за существо-
вание. А уж если закутаться в шку-

ру, взять в верхнюю конечность ка-
мень, развести огонь и договорить-
ся с сородичами о совместных дей-
ствиях, тогда и мамонта завалить 
не проблема.

ПРОСТО ВЫЖИВАТЬ бессмыс-
ленно с любой точки зрения, нуж-
но размножаться, то есть переда-
вать по наследству свой уникаль-
ный генетический код. Собствен-
но, всё многообразие способов 
воспроизводства у любых извест-
ных науке живых существ можно 
свести к двум стратегиям.

Первая – произвести как можно 
больше потомства. Выживут – мо-
лодцы, погибнут – тоже не беда, 
ещё много осталось.  Например, 
в наших водоёмах, при некотором 
невезении можно выловить рыбу 
с бесплатным приложением – ли-
чинкой  паразитического плоско-
го червя, проще говоря, глиста. 
Называется это милое животное 
лентец широкий, оно достигает в 

длину двенадцати метров, а жи-
вёт до двадцати пяти лет. И все эти 
годы незадачливый любитель по-
лусырой рыбки будет ходить, рас-
сеивая в окружающей среде мил-
лионы зрелых яиц. Ничего, что до 
взрослой стадии доживёт не более 
десятка особей, их с избытком хва-
тит для сохранения вида в целом.

Вторая стратегия – потомство 
производить поштучно, за каждым  
детёнышем следить, со всех сторон 
облизывать, приглядывать и всяче-
ски заботиться до выхода в само-
стоятельную жизнь. И снова при-
веду в пример человека. Больше 
никто из живых существ на Земле 
не опекает собственных детёны-
шей по несколько десятков лет, а 
иногда и всю оставшуюся жизнь.

НО ЗЕМЛЯ, в сущности, очень 
маленькая планета. Ресурсы био-
сферы тоже не резиновые, следо-
вательно, конкуренция, дамы и го-
спода, жесточайшая. За пищу, во-
допой, место под солнцем, подхо-
дящую ветку для гнезда. А уж что 
творится у вас на столе, в обычной 
банке с квасом, лучше вообще не 
вникать.

Так вот посчитаешь, подума-
ешь… Нас на планете уже семь 
миллиардов с гаком. Научный по-
тенциал и материальные ресурсы 
разбазариваются на всякую фигню, 
типа айфонов и айпадов всё более 
навороченных моделей. Основное 
отличие от старых – цена и понты. 
А в Африке негры голодают...

Межпланетных космолетов ещё 
нет, звездолеты – далёкая фанта-
стика. Удирать, в случае чего, не 
на чем, да и некуда. И получится 
у нас, как у тех дрожжей, в банке 
с квасом. Даже конец света не по-
надобится, сами вымрем, бездарно 
провалив свой самый главный тест. 
Без права переэкзаменовки осенью.

«Всяка нечисть бродит...»
Мнение, что природа защи-
щается от человека и мстит 
ему за то, что он не следит за 
окружающей средой, находит 
свое подтверждение.

Михаил Гордеев

«Искра» от 30 июня (№ 77-
78) обратила внимание кунгу-
ряков на случаи укусов людей 
змеями, но мне хотелось бы до-
полнить эту информацию. Вес-
ной в паводок на  берегу Сыл-
вы возле училища 86 мужчи-
ны убили гадюку. В конце мая у 
одной хозяйки в конюшне неда-
леко от Сылвы гадюка укусила 
козленка, и он умер. В июне га-
дюки ужалили  двух женщин, и 
им понадобилась медицинская 
помощь в реанимации.

В перечисленных случаях 
странным является то, что «рас-
поясались» не серые гадюки, 
распространенные в окрестно-
стях Кунгура, а черные. Герпето-
логи выделяют их в отдельный 
вид и даже занесли  в «Красную 
книгу России», то есть их вооб-
ще должно быть мало! 

 Как объяснить рост клеще-
вой активности в 45 раз за по-
следние годы? Почему карто-
фельные вредители приехали 
не сразу с картофелем из Аме-
рики, а спустя 440 лет?

Можно сделать предположе-
ние, что природа начинает защи-
щаться от вредительства челове-
ка. Мы сами создаем своей дея-
тельностью (или бездеятельно-
стью) гадюшники.  Вот вчера 
компания культурно отдохну-
ла у речки. Попили-поели (без 
алкоголя), собрали аккуратно 
в кучку пластиковые тарелки-
вилки-бутылки и уехали. Теперь 
эту кучку будут много лет обхо-
дить стороной другие отдыха-
ющие и создавать новые кучки.  
Миллионы таких кучек служат 
прекрасными источниками раз-
ведения всевозможной нечисти.

Плавая и ныряя в Сылве, 
обнаруживаю огромное коли-
чество топляков, автомобиль-
ных покрышек, различного 
хлама и даже унитаз. Это же 
прямая аналогия с человече-
скими кровеносными сосуда-
ми, заполненными холестери-
новыми бляшками. 40-50 лет 
назад в черте Кунгура на Сыл-
ве не было ни одного брода, а 
теперь эта водная артерия Зем-
ли  забита хламом, как у чело-
века сосуды холестерином. К 
больному человеку и разные 
другие хвори липнут. Вот и у 
Земли всевозможные гадости 
заводятся.

Мы равнодушно наблюдаем, 
как загаживается наша  приро-
да и удивляемся, откуда ползет 
столько всевозможной нечисти. 
А ведь природа просто защища-
ется от людей-паразитов. При  
нынешнем благополучии увели-
чивается туберкулез, вшивость 
и блохи в домах!

Кунгур в последние годы 
похорошел, но еще остается 
большое число сараюшек, в ко-
торые годами никто не заходит, 
а это тоже потенциальные га-
дюшники. В интересах каждо-
го кунгуряка сохранять чистоту 
не только в доме, но и в городе, 
и в его окрестностях!

незваные гости 

Лисы  повели себя по-
хозяйски. Стали уверен-
но заходить  на  террито-

рию, гоняться за трясогузками, 
копаться возле мусорных баков. 
Следы пребывания четвероно-
гих  заметны повсюду: вот под 
забором с колючей проволокой  
примята трава, и тропинка ухо-
дит в сторону заброшенного ре-
зервуара. Вытоптанные пригор-
ки, где лисята греются на сол-
нышке. Разбросанные по сторо-
нам перья ворон и уток, изрытые 
холмики,  потрепанные  целло-
фановые пакеты.

Что интересно,  рыжая  братия 
появляется совершенно непредска-
зуемо, в любое время.

- Я дежурила в ночную смену, - 
рассказывает  бригадир Нина Че-
репанова, - делала обход   террито-
рии. Обернулась, вижу: шагах в де-
сяти от меня  идет взрослая лиси-
ца, я, конечно, перепугалась, лисы 
они ведь те же собаки - вдруг ки-
нется, покусает. Так и шла она  сле-
дом, пока я в дверь помещения на-
сосной станции не заскочила. Те-
перь на обход выхожу с палкой. 

ЛИСной уголок
1 Но это еще цветочки. На этой 

неделе в первой половине дня лиса 
погналась за «местным» котом. И  
настигла бы бедолагу, не встань на 
пути начальник очистных Денис 
Бельтюков. Мужчина отогнал ры-
жую криками.

Утром заметно подросшие ли-
сята греются на  берегу  иловых 
полей. Вечерами вместе со сво-
ими родителями атакуют мусор-
ные баки. 

Женщины побаиваются таких 
гостей. Нет ли у них бешенства? 
Уж больно вольготно они себя 
ведут. Лисья наглость застави-
ла работниц очистных сооруже-
ний обратиться в службу спасе-
ния. Увы, отлавливать лис никто 
не приехал.

- Отстрел диких животных в 
пределах населенного пункта за-
прещен, - говорит председатель 
общества охотников и рыболо-
вов Александр Мартынов. - От-
ловить лис можно с помощью 
оружия со снотворным или сетя-
ми. Такого оборудования в горо-
де нет. Этим  должны занимать-
ся специализированные фирмы. 

Лисы  все чаще в поисках пищи 
селятся поближе к людям. Рань-
ше на засеянных полях  водилось 
много грызунов. Теперь легко-
доступный источник пищи и для 
мышей, и для лис - пищевые от-
ходы. Поэтому я бы рекомендо-
вал закапывать их или ставить на 
баки с отходами крышку.

- Опасности эти лисы не пред-
ставляют,  - считает биолог Ста-
нислав Чуприянов. – Без нужды 

кусать не будут. Главное, не при-
ставать к ним. Бешенством лисы 
болеют  редко. Вычислить боль-
ную легко: у нее шаткая походка, 
обильное слюнотечение, опущен-
ный хвост. Здоровые особи держат 
хвост «пистолетом».  Единствен-
ное, чем могут навредить лисы, 
заразить  паразитами  собак. Что-
бы они не бродили по территории 
предприятия, достаточно их хоро-
шенько напугать.

СПРАВКА

В Кунгурском районе водятся два подвида лисицы обыкновенной: огнев-
ка и крестовка (у крестовки между лопатками мех осветлен и рисунок по-
хож на крест).
Размер: длина тела 60-90 см, хвоста - 40-60 см, высота плеча: 35-40 см.
Вес: от 6 до 10 кг.
Продолжительность жизни: в дикой природе лисицы редко живут более 
семи лет, в то время как в неволе они доживают до 20-25 лет.
В Кунгурском районе насчитывается более 1000 лисиц.
Брачный период - в феврале. В выводке насчитывается от 4 до 7 щенков, 
покрытых тёмно-бурой шерстью.
Пик  численности наблюдается каждые семь лет. В это время и происходит 
вспышка каких-либо заболеваний. 
Четыре  года назад были случаи нападения лис на людей в  Мазунино, в 
Ленске, в Троельге и Быме. После отстрела животных,  у них было выявле-
но бешенство.



16 ИЮЛЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
11.30 Контрольная закупка.
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 Вечерние 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 «Свобода и справедливость».
23.30 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
3.40 «Всемирная история соли».

ПРОФИЛАКТИКА
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. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ВЕРЮ».
23.20 Фестиваль «Славянский базар 
2012».
1.15 «Вести +».
1.35 «Профилактика». Ночное шоу.
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».

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 Вечерние 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 «Роковая любовь Саввы Моро-
зова». 1 ч.
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН».
2.25 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ».
4.25 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ВЕРЮ».
23.20 Фестиваль «Славянский базар 
2012».
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
2.00 «Честный детектив».

13.40 Д/с «История произведений 
искусства».
14.10 Спектакль «Белые розы, розо-
вые слоны».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПО-
ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении».
18.00 Д/ф «Эзоп».
18.10 «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои». Влади-
мир Ильин.
20.25 Т/с «ИДИОТ».
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28».
1.00 Мастер-класс. Владимир Хоти-
ненко.
1.40 «История науки».
2.30 Д/с «История произведений ис-
кусства».

 

5.00 Мультсериал «Тасманский дья-
вол».  
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астаховым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический боевик «ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
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 «Грязные деньги». «Финансо-
вый апокалипсис».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Боевик «ОДИНОЧКА».  
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ 2».  
3.00 Сериал «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

2.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.10 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов.
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды».
13.45 Наше наследие. «Натали. По-
сле Пушкина».
14.15 Спектакль «Белые розы, розо-
вые слоны».
15.10 Д/ф «4001-й литерный», 
«Поезд-призрак».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении».
17.40 «Один человек. Тамара Петке-
вич».
18.10 «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои». Алексей 
Петренко.
20.25 Т/с «ИДИОТ».
21.20 Д/ф «Язык животных».
22.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТ-
ТА».
1.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».

5.00 Мультсериал «Тасманский дья-
вол».  
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.30 «Час суда с Павлом Астаховым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «ОДИНОЧКА».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Пока не все 
дома».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».  
4.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 2».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
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 проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все включено».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Международные спортивные 
игры «Дети Азии».
13.30 Вести-Спорт. Пермь.
14.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра.
15.00 Профессиональный бокс. Ви-
талий Кличко против Дерека Чисоры.
16.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Си-

19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
20.00 «Жадность». «Втридорога».
21.00 «Живая тема». «Мой муж - 
марсианин».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
23.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ».  
1.00 «Честно». «Секс-туризм».
2.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УЧАСТОК-2».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЧАСТОК-2».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Специальный 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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
0.55 Х/ф «ВИЙ».  
2.25 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
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 проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА».
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

бирь» - «Ротор». Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «НАПРОЛОМ».
22.45 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисоры.
0.00 «Неделя спорта».
1.00 «Формула еды».
2.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Ве-
ликие мухи науки.
2.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
3.10 Вести-спорт.
3.20 Вести.ru.
3.35 «Утес. Тигры и люди».
4.40 «Моя планета».
5.55 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовершен-
нолетних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Х/ф «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ». 4 с.
14.50 Д/ф «Звездная жизнь».
15.30 Д/ф «Моя правда».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
21.00 «Одна за всех».
21.30 «Дети отцов».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
1.00 Т/с «У.Е.»
2.45 «Семейный размер».
3.45 Д/ф «Мужской род».
5.40 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.40 Концерт из песен Ш. 
Шарипова.
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК...»
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕ-
ТЕРБУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 Д/ф «Вера древнего 
народа».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».

НИЕ».
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Живут же люди!»

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.
11.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
13.10 «Вопрос времени». Жилье бу-
дущего.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым».
14.45 «Неделя спорта».
15.50 Х/ф «НАПРОЛОМ».
17.40 «Наука боя».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Шинник» 
- «Металлург-Кузбасс». Пря-
мая трансляция.
20.55 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
21.25 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН».
23.55 Вести-спорт.
0.10 Top Gear. «Тысяча миль 
по Африке».
1.15 Х/ф «ПОДСТАВА».
3.05 Вести-спорт.
3.15 Вести.ru.
3.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовер-
шеннолетних».
10.00 Х/ф «КУКА».
12.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
12.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 2 с.
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный раз-
говор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ».
1.10 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Поют Зульфия и Явит Шакиро-
вы».
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК...»
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГ-
СКИХ ТАЙН».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».

В программе возможны изменения

17 ИЮЛЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 5

16.00 «ТАТ-music».
16.10 T/c «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ШАТУН».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК...»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».
5.00 Спектакль «Любовь моя сердеч-
ная...»

15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 Т/с «МИЛОСЕРДИЕ».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ШАТУН».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК...»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»
5.00 Спектакль «Гайфи бабай, же-
нись давай!»
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18 ИЮЛЯ
Среда

19 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 Вечерние 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 «Роковая любовь Саввы 
Морозова». 2 ч.
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИТ».
1.30 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА».
3.25 «Как стать лучшим».
4.25 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ВЕРЮ».
23.20 «О царе, его докторе и о 
себе. К. Мельник-Боткин».
1.15 «Вести +».

1.35 «Профилактика». Ночное шоу.
2.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
МОЛНИИ».

ПРОФИЛАКТИКА  
12.00 Т/с «ИДИОТ».
13.00 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
13.45 Наше наследие. «Сибир-
ская коллекция Давиньона».
14.15 Спектакль «Между небом 
и землей».
15.10 Д/ф «4001-й литерный», 
«Товарный против литерного».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном ис-
полнении».
18.00 Д/ф «Васко да Гама».
18.10 «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои». Инна 
Чурикова.
20.25 Т/с «ИДИОТ».
21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
21.30 Д/ф «Вороны большого 
города».
22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «ГУЛЯКА».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 «История науки».
2.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Новые 
пирамиды».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-

ная программа «Город новостей».
20.00 «Специальный проект». 
«Код Дарвина. Проклятье обе-
зьян».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ».
0.50 Криминальный боевик «БРУ-
КЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
3.15 Сериал «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «Специальный репортаж». 
6.50 «Приглашайте в гости Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного».
10.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».  
12.55 Сериал «УЧАСТОК-2».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
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 «КРАЖА».  
2.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ».  
3.40 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

ПРОФИЛАКТИКА  
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».
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».
5.15 Т/с «АДВОКАТ».

ПРОФИЛАКТИКА  
12.00 Х/ф «ПОДСТАВА».
13.50 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.25 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.55 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке».
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДО-
РОГА НАЗАД».
17.50 «Наука боя».
18.50 Вести-спорт.
19.05 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.35 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира».
21.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
23.35 Вести-спорт.
23.50 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс».
0.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».
3.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрожь земли.
3.55 Вести-спорт.
4.05 Вести.ru.
4.20 Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Вьетнам.
5.55 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке».

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА  
16.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 2 с.
16.30 «Женщины не про-
щают...»
17.00 «Откровенный раз-
говор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛО-
ЩАДКА».
1.10 Т/с «У.Е.»
3.00 «Главная песня народа».
3.45 «Цветочные истории».
4.00 Д/ф «Мужской род».
6.00 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Вечная любовь». 
Поют А. Хабибуллина и И. 
Минвалиев.
8.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК...»

9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Школьники.ru».
15.45 «Твоя профессия».
16.00 «Мы и танцуем и 
поем».
16.10 T/c «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Перекресток мнений».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малы-
шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»

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 Вечерние 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 Х/ф «ГОМОРРА».
2.00 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.20 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ВЕРЮ».
23.20 Торжественная церемония закры-
тия Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
0.55 «Вести +».
1.15 «Профилактика». Ночное шоу.
2.25 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.10 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов.
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-
пеях».
13.45 Наше наследие. «Гроза над 
русским Версалем».
14.10 Спектакль «Страницы журнала 
Печорина».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПО-
ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении».
18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
18.10 «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои». Евгений 
Миронов.
20.25 Т/с «ИДИОТ».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.30 Д/ф «Совы. Дети ночи».
22.25 Д/ф «Код Войнича. Самый за-
гадочный манускрипт в мире».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «УЗНИЦЫ».
1.45 Ф. Шопен. Баллада N 1.
1.55 «История науки».
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

5.00 Мультсериал «Тасманский дья-
вол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.30 «Специальный проект». «Код 
Дарвина. Проклятье обезьян».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Грязные деньги». «Миллионе-
ры в законе».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Эволюция - перезагрузка».
21.00 «Какие люди!». «Служебный 

роман».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
23.00 Комедия «МАРМАДЮК».  
0.40 Боевик «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТЬ».
2.40 Сериал «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-
ЖА».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.50 Х/ф «КРАЖА».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КРАЖА».  
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 Док. фильм. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».  
2.10 Х/ф «ВИЙ».  
3.45 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА».
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
1.40 «Собственная 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 «НАПРОЛОМ».
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым».
14.45 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс».
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
18.20 Вести-спорт.
18.35 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА 
НАЗАД».
20.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. Матч с участием 
«Анжи». Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко против Тони Томпсона.
0.00 Вести-спорт.
0.15 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры».
1.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА».
3.20 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир 3D 
принтеров.
3.55 Вести-спорт.
4.05 Вести.ru.
4.20 Top Gear. Путеше-
ствие по Ближнему Вос-
току.
5.55 Top Gear. «Путеше-
ствие на Северный полюс».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовер-
шеннолетних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 2 с.
13.45 Д/ф «Не отрекаются 
любя».
14.45 «Свадебное платье».
15.00 «Русские красавицы».
15.30 «Бьет - значит любит».
16.30 «Женщины не про-
щают...»
17.00 «Откровенный раз-
говор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».

21.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
1.15 Т/с «У.Е.»
3.05 «Главная песня народа».
3.50 «Цветочные истории».
4.05 Д/ф «Мужской род».
6.00 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

8.00 «Поет Азалия Зиннат».
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГ-
СКИХ ТАЙН».
13.00 Д/ф «Архитектура времени».
13.30 «Наш дом - Татарстан». «Бе-
лая Русь».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».

Программа ТВ. Реклама 6
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КАДЕТЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК...»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
5.00 Спектакль «Хаджи эфенди 
женится».

15.45 «Смешинки».
16.00 «ТАТ-music».
16.10 T/c «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Ромашковое поле». Эстрад-
ный концерт.
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «КАДЕТЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Перекресток мнений».
5.00 Спектакль «Гульджамал».
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Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Конкурс рисунков 
«Наш Кунгурский зоопарк»

Лиса и куропатка
Французская сказка

Для общения волки использу-
ют вой, имеющий массу оттенков, 
фырканье и лай, рычание, щелка-
нье зубами, скуление, тявканье.
Волчий вой всегда имеет опреде-

ленный смысл. Он может означать 
угрозу, тоску, отчаяние, печаль, 
сигнализировать о захваченной до-
быче, предупреждать об опасности.
Волчий вой может быть одиноч-

ным или групповым. Подавая го-
лос, одинокий волк информирует о 
местонахождении, предупреждает 
об опасности или о том, что дан-
ная территория занята. Групповой 

Как-то раз повстречала лиса на 
опушке серую куропатку и спра-
шивает:

- Скажи, голубушка, как это ты 
умудряешься днем спать?

- Как? Да очень просто. Спрячу 
голову под крылышко и сплю спо-
койно. Вот погляди!

И, чтобы лучше лиса ее поня-
ла, спрятала она под крылышко 
голову. Разгорелись тут у лисы 
глаза. Метнулась она к куропатке, 

ухватила ее за крыло и помчалась 
прочь.

Бежит мимо реки, увидали ее 
прачки и давай кричать:

- Глядите-ка! Глядите! Вон та-
щит лиса в зубах куропатку!

Услыхала куропатка женские 
крики и говорит лисе потихоньку:

- Ну и нахальный народ здесь! И не 
стыдно им в чужие дела нос совать?

«А ведь верно, - подумала лиса. - 
Какое им дело?» - и разжала на миг

зубы, чтобы хорошенько отчитать 
прачек. Но не успела она слово вы-
молвить, как куропатка вырвалась 
от нее и на ветку дуба вспорхнула. 

Взглянула лиса на куропатку и 
процедила сквозь зубы:

- Эх! Никогда не надо болтать 
попусту! 

А куропатка, усмехнувшись, ей 
и вторит:

- Да! И спать ложиться не во-
время тоже не следует.

Зоопарк, который совместными 
усилиями создают Кукарямба и ребя-
тишки нашего города, становится все 
больше.  В июне и июле в нем посели-
лись белка, ондатра, дикобраз, тукан 
и единорог. 

Мальчишки и девчонки, вы еще 
не отправили нам своих нарисован-
ных питомцев? У вас есть две недели, 
чтобы сделать это! Лучшие питомцы 
будут опубликованы в «Кукарямбе». 
Кроме того, мы организуем в редак-
ции зоопарк, точнее выставку ваших 
рисунков. 

Работы принимаются до 1 августа 
в редакции «Искры» по адресу: ул. 
Ленина, 45. Таня Попова, 9 лет, «Попугай»

Тарас Жингель, 6 лет, детский сад № 11 
«Тигр-полосатик»

Елизавета Шишмакова, 8 лет, школа № 12 
«Гребенчатый дикобраз»

Варвара Ташкинова, 6 лет, детский сад № 11 «Веселый зоопарк»

Дети говорят. 
Взрослые улыбаются

Наташу (5 лет) отдали заниматься английским языком. Через не-
сколько уроков ребёнок спрашивает у родителей (про учительницу):
- Она сама-то понимает, что говорит?

Варя (5 лет):
- О! Вот сейчас накручу волосы и буду ходить лохматая, как мама!

Мама говорит Алине (4 года):
- Алина, скушай пельмешку за маму, за папу...
- Мама, не переживай, я тебя и без пельмешки люблю.

Катя (4 года):
- Указательный палец - это тот, которым игрушки выбирают.

Алеша (6 лет) спрашивает:
- Бабушка, кто такие пионеры?
- Ну, они собирали макулатуру, металлолом...
- Бомжи, что ли?

Врач спрашивает у Паши (6 лет):
- У тебя есть какие-нибудь жалобы на уши и нос?
- Есть. Они мне мешают, когда я надеваю свитер.

Возьмите в руки 
карандаши!

Почему волки воют?

14 июля  2012, суббота
                          № 85 (15414)

вой волчьей стаи свидетельствует 
о том, что данный участок занят и 
непрошеных гостей здесь не ждут.

Êóêàðÿìáà



Свободное время 8
кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тинэйд-

жер при боярах. 6. Человек, которому 
к лицу выражение «мели Емеля - твоя 
неделя». 9. Мир с собой и перемирие 
с другими. 10. Гора выше некуда. 14. 
Всегда желанный клиент для любого 
банка. 15. Московская улица, на кото-
рой любителям быстрой езды делать 
нечего. 16. Герой скороговорки, по-
страдавший от членистоногого при 
форсировании водной преграды. 21. 
Голосующая конечность. 22. Синее, 
которым все горит. 23. Капля в «море» 
бархана. 26. Состояние общей хрено-
вости организма. 27. Количество меда, 
которое можно испортить ложкой дег-
тя. 28. Чувство, необходимое в КВНе. 
31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный 
прах. 33. Ленин по образованию. 36. 
То, на что мы отваживаемся, если не 
можем создать комиссию. 37. «Вар-
варская» роль Арнольда Шварценег-
гера. 39. Ситуация, в которую может 
попасть каждый. 40. Эротически зву-
чащая сантехническая деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нательное 
«граффити». 3. Мясное блюдо, кото-
рое можно смело назвать «жертвой» 
рукоприкладства. 4. Под этот звук луч-
ше всего сматывать удочки. 5. «Зажи-
во похороненные трамваи» (шутка). 
7. Пискун, который может и укусить. 
8. Пересечение в море людей. 11. По-
следний ребенок (устар.). 12. Славный 
груз. 13. Это человек, который знает о 
деньгах больше, чем те, кто их имеет. 
17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая 
часть стада. 19. Кулинарная «поножов-
щина». 20. Они решают все. 24. Груп-
па лиц, решающая что ничего сделать 
нельзя. 25. Слово на экране, означаю-
щее, что «кина больше не будет». 29. 
Штирлиц в иерархии разведчиков. 
30. «Сфера влияния» животного. 34. 
По мнению одной из команд КВН, в 
названии этого вина великолепно со-
четаются английское «да» и русское 
«нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Вы-
ступление оперного докладчика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 7 ИЮЛЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. 
Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. 
Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. 
Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. 
Теплотехник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. 
Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. 
Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. 
Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

конкурс рассказов: ералашГалчонок
Иду из магазина. Вот и мой подъезд, две лавочки во дворе. 

Соседки судачат. Присела и я отдохнуть, справиться о здоровье. 
Смотрю, а напротив, в двух метрах, на другой лавочке сидит ма-
ленький птенец – галчонок. Соседки уже давно наблюдают за ним.

Птенец худой, мокрый, сидит нахохлившись. В нашу сторону 
не смотрит. Вдруг  подлетает к нему мать – галка. Птенец громко 
закричал, приветствуя её. Из клюва в клюв она кормит своего де-
тёныша, снова улетает. Птенец опять замирает и смотрит только 
туда, куда улетела мать.

Кормление продолжается многократно. Никто им не мешает. 
Ни дети, ни кошки, ни собаки. А мы удивляемся, думаем, как по-
садить его в гнездо, да и где оно. В этом случае мы беспомощны.

Не знаю, чем всё закончилось – ушла домой. Надеюсь, что 
галчонок выжил.

Людмила Владимировна

18 ИЮЛЯ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ХОТ-ДОГА В США 
Национальный день хот-дога был официально установлен Тор-
говой Палатой США в 1957 году.
Традиционно члены совета любителей хот-дога и соси-
сок проводят соревнования по искусству приготов-
ления хот-догов, провозглашая 4 основных правила:
лицам, старше 18 лет, не разрешается поливать хот-дог кетчупом;
хот-дог в сдобной булочке нельзя есть с тарелки, а только руками;
приправу, остающуюся на руках, нельзя смывать, нужно об-
лизать пальцы; ни в коем случае нельзя класть хот-дог на 
изящную фарфоровую посуду, это просто несовместимо с 
понятием «хот-дог — национальная американская пища».
В День независимости США американцы поглощают примерно 
150 миллионов хот-догов. Если растянуть эту хот-договую цепоч-
ку, то можно пять раз покрыть расстояние между Вашингтоном 
и Лос-Анджелесом.

20 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 
Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 ию-
ля отмечают Международный день шахмат. Этот празд-
н и к  п р о в о д и т с я  п о  р е ш е н и ю  Ф И Д Е  —  В с е м и р -
ной шахматной федерации, основанной в 1924 году.
Название игры происходит из персидского языка: шах мат 
— властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 
V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуран-
га. На Руси шахматы появились примерно в 9 (или 10) веке. 

интересный календарь

Однако младший брат, за-
метив в окно лежащий на земле 
провод, захотел рассмотреть его 
поближе… 4-летний мальчик, 
сраженный ударом электриче-
ского тока, погиб на месте. Пы-
тавшийся его остановить 7-лет-
ний брат тоже получил серьезную 
электротравму и попал в район-
ную больницу. Представители 
следственного управления СК 
России по Челябинской области 
начали проверку, но скорее всего 
к трагедии привело роковое сте-
чение обстоятельств: стихия раз-
рушила линию электропередачи, 
мама сделала все, чтобы укрыть 
детей от непогоды, однако траге-
дии избежать не удалось.

 Дело в том, что электриче-
ские сети во всем мире устрое-
ны так, что при обрыве провода 
он остается под напряжением. 
Таковы технические параме-
тры работы сети, и  по-другому 
сделать нельзя.  Поэтому надо 
помнить о том, насколько опас-
ной бывает стихия и знать о пра-
вилах поведения вблизи линии 
электропередачи. Особенно это 
касается детской и подростко-
вой аудитории. Для того чтобы 

обезопасить детей от нежела-
тельного воздействия электри-
ческого тока, мы, взрослые, 
обязаны знать сами и постоянно 
обучать детей основам безопас-
ности жизнедеятельности. Ведь 
так СТРАШНО, когда причиной 
трагической случайности стано-
вится незнание элементарных 
правил безопасности… 

Известно, что лето – один из 
самых «грозовых» периодов года. 
В этот период разряды молний 
перемещаются со скоростью 
сотни тысяч километров в се-
кунду, перенося электрические 
заряды величиной в десятки ты-
сяч ампер и испепеляя все, что 
оказывается на ее пути. Метео-
рологи подсчитали, что на Урале  
в среднем в июне  грозы гремят  
в течение 7-15 дней.  Суммарная 
продолжительность природной 
«иллюминации»  за месяц рав-
няется 12-18 часов. Кроме этого 
летом нередки шквалистые по-
рывы ветра, когда  максимальная 
скорость ветра может достигать 
18-24 м/с, а в горах - 40 м/с. Все 
это тоже может привести к об-
рыву  электрических проводов, 
повредить опоры ЛЭП. 

Как вести себя во время и после стихийных природных явлений
Обращение к населению

Молния ударила прямо в провод линии электропере-
дачи, озарив пространство брызгом огненных искр. От-
горевший провод, все еще оставаясь под напряжением, 
рухнул на землю. 

- Будьте дома, на улице гроза, - строго крикнула мать 
своим двум сыновьям. Она не видела, что  произошло на 
улице.  – А я пойду загоню птиц в сарай, не то разбегутся. 

Следует помнить!
Конструкции линий электро-

передачи и электрооборудования 
рассчитаны на определенные нор-
мативные нагрузки. Сильный ве-
тер, падение деревьев, попадание 
молнии и град могут повредить 
опоры и провода линий электро-
передачи. Для защиты зданий от 
прямых попаданий молнии приме-
няются специальные устройства и 
системы, называемые громоотво-
дами. Но и они не помогают при 
мощных ударах. Также для здания 
опасны  электрические разряды, 
которые воздействуют через раз-
личные коммуникации - системы 
связи, электро- и газоснабжения. 
В результате в электрических се-
тях резко возрастает напряжение, 
что может привести к аварии или 
выходу из строя электрооборудо-
вания. Поэтому в момент сильной 
грозы следует его отключать.

Следует знать!
Упавшие и провисшие про-

вода всегда находятся под на-
пряжением, любые электроуста-
новки – очень опасные объекты! 
Многие из нас как таблицу умно-
жения усвоили – в грозу нельзя 
стоять под одинокими деревья-
ми, находиться на возвышенно-
сти,  и прислоняться к отвесным 
скалам. Если гроза застала в на-
селенном пункте, тогда следует 
спрятаться в помещение. Не 
стоит пережидать грозу на оста-
новках общественного транспор-
та, стоять у  стен домов,  рядом 

Получить консультацию  можно  по единому телефону 
Центра поддержки клиентов  ОАО «МРСК Урала» 

8-800-2001-220 (звонок бесплатный)

с линиями электропередачи,  
рекламными щитами, фонаря-
ми, антеннами, металлическими 
оградами или решетками, любым 
электрическим оборудованием. 
Обязательно следует выключить 
сотовый телефон. 

Следует действовать!
Если же вы заметили обо-

рванный провод ЛЭП, ни в коем 
случае не приближайтесь к не-
му. О повреждении необходимо 
сообщить по телефону Единой 
службы спасения – 112 или 01 и 
выставить охрану места повреж-
дения. Земля, особенно во вре-
мя грозы с дождем, становится  
электропроводной. И  вы можете 
попасть под так называемое «ша-
говое напряжение». Поэтому сле-
дует оставаться на одном месте, 
тесно сомкнув ноги, пока не будет 
выключен ток. В крайнем случае, 
из опасной зоны придется выйти 
«гусиным шагом» - передвигая 
ноги, не отрывая ступни ног от 
земли и одну ногу от другой. 

К человеку, угодившему под 
напряжение, нельзя прикасаться, 
пока провод не обесточен. Осво-
бождать его от действия электро-
тока, используя подручные сред-
ства (сухую палку, веревку, доску) 
и обмотав руки прорезиненной 
материей, сухой тканью, надев 

резиновые перчатки. Пострадав-
шего следует брать за те части 
одежды, которые не прилегают 
непосредственно к телу (подол 
платья, полы пиджака, плаща, 
пальто). 

Следует предупреждать!
С малых лет (дома, в детских 

садах и школах) учите детей не 
нарушать требования элементар-
ных правил электробезопасности. 
Ведь статистика показывает, что 
электротравмы составляют около 
30% общего числа всех травм и 
по частоте смертельных исходов 
в 15-16 раз превосходят другие 
виды травм – почти треть попав-
ших под напряжение погибает 
из-за тяжелых, несовместимых 
с жизнью поражений внутренних 
органов. Следует прививать в 
сознание детей и школьников – 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

Следует обеспечивать
Летний период очень важен 

для полноценного отдыха детей 
в летних лагерях и на приро-
де, но летние грозы, разряды 
молний и шквалистый ветер 
особенно опасны для детей, не 
обученных правилам безопасно-
сти и оставленных без контроля 
и надзора взрослых. Не остав-
ляйте детей без присмотра!

14 июля  2012, суббота
                          № 85 (15414)
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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

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
  Н

А
 Р

А
Б

О
ТУ

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, на самосвал ТАТРА

З/п от 12 т.р.
Т. 89222444778

Организация примет на работу:
РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Требование: женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 89519219202

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

На работу 
по расчистке 

и расширению ЛЭП
в Пермском крае и ХМАО

требуются

ВАЛЬЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ

Набор производится бригадами 
Заключаем договор

Тел. 8 (351) 2181450; 
8 (351) 751-2195, 

Алексей Владимирович, 
Владимир Анатольевич

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур)
Требования: муж./жен., опыт работы на должности торгового 

представителя обязателен, знание клиентской базы, 
наличие автомобиля

Условия работы: з/п от 25000 р., полный соцпакет,
 трудоустройство

8 (342) 241-73-47 – отдел кадров
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

На пекарню 
требуются

ГРУЗЧИК, 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛЬ, 
КОНДИТЕР, 
ПРОДАВЕЦ

Обр.: Кунгурский район, 
с. Моховое, ул. Ленина, 15

Тел. 8-902-47-808-40

ООО «Развитие»
приглашает на работу

ЮРИСТА
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

БУХГАЛТЕРА
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА

со знанием программы 1С

ул. Пугачева, 31-а, т. 2-33-33

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D для работы 

на автобусах марки ПАЗ-3205 
на городских маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 

или по телефону 3-22-71

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ИНЖЕНЕРА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА
ЛАБОРАНТА ФИЗИКО- 
     МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ТОКАРЕЙ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу:
БУХГАЛТЕРА-КАССИРА

(на период декретного отпу-
ска, специальное образование, 
опыт работы, знание системы 

Интернет-Банк)

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

желательно проживание 
в близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94; 
8-908-276-44-05

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

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)

РАБОЧИХ на производство (женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ЛАБОРАНТОВ (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
(среднее или высшее техническое образование, 

опыт работы инженером, программистом, 
слесарем КИПиА)

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

ИП Расов требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным авто

З/п 25000 руб.
Тел. 89024783887, 

с 10 до 16 в рабочие дни

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН 
в производство 

(возможно обучение)

УБОРЩИЦ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

 на склад
Медосмотр обязателен
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км

тел. 2-24-32; 2-22-32

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

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ШАШЛЫЧНИК
ГРУЗЧИК
БАНЩИК

Соцпакет 
Доставка транспортом 

предприятия 
Питание по льготным ценам

Контактные тел. 

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

В салоны связи «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с категорией D
Обращаться: 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 2-24-05

На постоянную работу 
требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Е

Тел. 89024783828

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

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

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу:

Полный социальный пакет, частичная компенсация 
стоимости проезда, дотация заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
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ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

Санаторий-профилакторий «МАЛАХИТ»
приглашает предприятия 

и жителей города Кунгура и Кунгурского района!
Для Вас санаторно-курортные путевки для детей 

в летние школьные каникулы
Даты заездов: 23.07.2012-09.08.2012 - 18 дней; 

13.08.2012-30.08.2012 - 18 дней
В путевку входят: лечение, 5-разовое питание, 

проживание, культурно-массовые мероприятия, поездки
С детьми работают квалифицированный медицинский персонал, педагоги

Справки по телефону 2-64-20
Наш адрес: г. Кунгур ул. Мехренцева, 16-а

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Уважаемый Юшков 
Юрий Александрович!

От всей души 
поздравляем Вас 

с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благо-

получия, дальнейших 
трудовых успехов.

ИП Минаев А.М.

Любимого Халиулина
 Сергея Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда

 тебе желаем 
счастья!

Храни тебя 
судьба от мрака 

и ненастья,
От злого языка, 

от тяжкого 
недуга,

От умного врага, 
от мелочного 

друга.
И дай тебе Господь, коль это 
 в его власти,

Здоровья, долгих лет 
и много счастья.

Жена, дети, 
внуки.

Алевтину Семеновну 
Комарову – с днем рождения!

Желаем Вам добра и света,
Здоровья крепкого и красоты,

Достатка, оптимизма 
и успеха.

От всех подруг 
и от родни.

Любимую маму, бабушку 
и прабабушку 
Кайсарову 

Марию Павловну 
поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Окружит юбилей 

добром, 
любовью,

Сердечными 
улыбками, 

теплом…
Пусть неизменно 

радует 
здоровье,

И только 
  счастье

 наполняет
 дом.

Семьи 
Чечихиных, 
Никитиных.

Поздравляем Ермакова Ивана 
с восемнадцатилетием!

Пусть будет каждый день 
активным,

Настрой - душевным, 
позитивным.

Легко решаются задачи,
Всегда сопутствуют удачи.

Мама, папа и братья.

Дорогую мамочку, 
бабушку 

Кузнецову 
Нину Петровну 
с 75-летием!

Мы тебе, родная наша,
Пожелаем в день 

прекрасный,
Чтоб судьба всегда 

дарила
Только радости

 и счастье!
Любящие дети 

и внуки.

Поздравляем дорогих 
и любимых Распутиных 

Виктора Александровича и 
Людмилу Николаевну 

с 45-летием совместной жизни!

Такие даты празднуют
не часто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем много 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра.

Так будьте впредь судьбой 
хранимы!

В день вашей свадьбы
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой!

Сыновья, снохи, 
внуки, внучки.

Уважаемый Юшков 
Юрий Александрович!

От всей души, с большим 
волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем 

рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай,
И еще много лет

Дни рожденья встречай.
С уважением,

друзья 
Гусельниковы,
Чувызгаловы, 

Болонкины-Бело.

Д

Поздравляем Миронова 
Владимира Александровича 

с юбилеем!
Сегодня, в торжественный

 день,
В день рожденья
Здоровья желаем и жить, 

не старея.
Побольше радостей, меньше 

печали.
Пусть сбудется то, что еще 

не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь твоя будет 

красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!
Будь здоровым всегда,

Не грусти никогда,
И с таким настроеньем
Прожить лет до ста!

Твои дети, внуки.

Поздравляем отца, дедушку 
Миронова 

Владимира Александровича 
с 60-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается.

Пусть не страшат летящие года.
Здоровым, бодрым и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда.

Сын, сноха, внуки, 
правнук.

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив управления

ООО «Агрофирма «Труд».

Совет ветеранов Кунгур-
ского почтамта поздравляет 
с юбилеем Румянцева Влади-
мира Дмитриевича (г. Кунгур), 
Стерлягову Идею Петровну 
(г. Кунгур), Торунову Галину Ле-
онидовну (г. Кунгур), Шайхут-
динову Нуарихмату (с. Бырма).
Пусть эта замечательная

 дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь

 богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

Дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка Юрий Александрович 

Юшков!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет

Тебе, родной наш, 
мы желаем

Здоровья, счастья, долгих
 лет!

Жена, дети, внуки.

(×åòâåðã)19 èþëÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 1919 èþëÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 19

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

Уважаемый  Юшков Юрий Александрович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

У
И

здоровья, семейного бл
получия, дальней
трудовых успех

ИП Минаев

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



20 ИЮЛЯ
Пятница

21 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ».
8.20 «Детеныши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой».
12.00 Новости.
12.15 «Самые умные животные».
13.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
15.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
17.00 «Фальшивые биографии».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
23.00 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД».
1.10 Х/ф «ТРОН».
2.55 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК».
4.30 «Как стать стройным».
5.30 «Хочу знать».

5.10 Х/ф «ПРОСТО САША».
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 «Киновойны по-советски».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «ВЫЗОВ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВЫЗОВ».
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Десять миллионов».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН 
4».
0.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА».
2.00 Х/ф «СИРОТЫ».
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Человек перед Богом. Бого-
родица и святые.
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».
11.50 «Пророк в своем Отече-
стве». Никита Моисеев.
12.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА».
13.55 Пряничный домик. «Медо-
вый хлеб».
14.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
15.00 Спектакли-легенды «Безу-
мный день, или Женитьба Фигаро».
17.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Николай Гриценко».
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо».
23.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА».
1.05 Семь поколений рока. «Нале-
во по шкале»: американский аль-
тернативный рок.
1.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
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». «Антар-
ктида. Ледяная Вселенная».
16.00 «Секретные территории». 
Золото. Тайная власть».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны космоса».
18.00 «Аркаим. Стоящий у солнца».  
19.00 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова.
20.45 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО».
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК».
1.00 «Сеанс для взрослых». «ЛЮ-
БОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ». 
2.40 Сериал «ВКУС УБИЙСТВА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Час пик». Новости. 
8.30 «Мы не все сказали».
9.00 «Актуальное интервью».
9.10 «Приглашайте в гости Машу».
9.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
0.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
0.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕР-
ВЫЙ ИМПЕРАТОР».
4.15 Детектив «КОМНАТА СМЕРТИ». 
1 серия.

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 «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.
13.20 ЧР по футболу. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция.
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч света».
19.55 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Кто убил Михаила Кру-
глого» из цикла «Важняк».
0.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
2.25 «Всегда впереди. РГУ нефти и 
газа им. Губкина».
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Вести-спорт.
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
14.10 Вести-спорт.
14.25 «Задай вопрос министру».
15.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
17.00 Формула-1 в Москве.
17.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
21.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои.

В субботу вечером».
22.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ».
23.40 «Поет Алессандро Сафино».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ ПО ЭША-
ФОТУ».
2.00 «Каравон Мира-2012». Рус-
ский народный праздник в селе 

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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в 
день рождения».
0.00 Х/ф «СОБЫТИЕ».
3.25 Х/ф «МЕСТЬ».
5.25 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».
1.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ».
3.15 «Горячая десятка».
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа».
11.00 Важные вещи. Латы Лжед-
митрия.
11.15 Т/с «ИДИОТ».
12.10 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире».
13.45 Наше наследие. «Заповед-
ная дорога».
14.10 Спектакль «Судьба играет 
человеком...»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ».
16.50 IV Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской.
18.00 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».
18.10 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 140-летию со дня рож-
дения Руаля Амундсена. Гении и 
злодеи.
20.15 Х/ф «СНЫ О РОССИИ».
22.25 Линия жизни. Игорь Бриль.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Архивные тайны».
0.10 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН-
НОН».
1.35 М/ф «Большой подземный 
бал».
1.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

5.00 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 «Мошенники».
9.30 «Новости 24».
9.45 Комедия «МАРМАДЮК».
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 «Грязные деньги». «Одно-
рукие бандиты».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Стрелы 
богов».
22.00 «Секретные территории». 
«Тоннели времени».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».  
0.50 «Сеанс для взрослых». «ЛЕ-
ПЕСТКИ».  
2.30 «В час пик». «Диагноз: «ло-
велас».
3.00 Сериал «ВКУС УБИЙСТВА». 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Приглашайте в гости 
Машу». 
6.40 Док. фильм. 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джун-
глях».
11.05 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА».
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».  
22.20 «Актуальное интервью».
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
23.25 Сериал «СЛЕД».
2.40 Сериал «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной.
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».
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ».
2.20 «Всегда впереди. Москов-
ский авиационный институт».
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 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.
11.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
13.35 Вести.ru. Пятница.
14.05 Вести-спорт.
14.20 Top Gear. «Зимние Олим-
пийские игры».
15.20 «Наука боя».
17.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
19.45 Вести-спорт.
20.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры.
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ 2».
0.45 Вести-спорт.
1.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: 
ДОРОГА НАЗАД».
2.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли.
3.55 Вести-спорт.
4.05 Вести.ru. Пятница.
4.40 «Наука 2.0. Мобиль-
ная связь».
5.30 «Вопрос времени». 
Жилье будущего.
6.00 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя 
дома».
7.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА».
9.00 Д/ф «Звездные исто-
рии».
10.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.00 Д/ф «Папарацци».
19.00 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ».

23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ».
1.25 Т/с «У.Е.»
3.10 «Главная песня народа».
3.55 «Цветочные истории».
4.10 Д/ф «Мужской род».
6.00 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 Концерт Идриса Газиева.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь».
11.00 «Наставник».
11.30 «Ромашковое поле». 
Эстрадный концерт.
12.00 Т/с «РАЗВЯЗКА ПЕТЕР-
БУРГСКИХ ТАЙН».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасно-
сти».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 «Школьники.ru».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 T/c «ДОЛОЙ ТРУЩО-
БЫ!»
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».

18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В пятницу вечером». Концерт.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «24 ЧАСА».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «ОХОТНИК».
1.50 «Адам и Ева».
2.20 «Наставник».
5.00 Спектакль «Гора влюблен-
ных».

В программе возможны изменения
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0.20 Вести-спорт.
0.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Прямая трансляция.
3.55 Вести-спорт.
4.05 «Легенды о чудовищах».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
15.05 Д/ф «Звездные исто-
рии».
16.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ».
18.00 Д/ф «Звездные исто-
рии».
19.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА 
ХОТЕЛА». 2 с.
22.30 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКА-
МИ».
1.35 Д/ф «Звездные исто-
рии».
2.35 «Главная песня наро-
да».
3.20 «Цветочные истории».
3.35 Д/ф «Откровенный 
разговор».
5.35 Д/ф «Звездные исто-
рии».
6.20 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 «Новости Татарстана».
7.00 «Музыкальные по-
здравления».
9.00 «Секреты татарской 
кухни».
9.30 Д/ф «Великие сыны 
Востока».
10.00 «Музыкальные слив-
ки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 «Татарские народные 
мелодии».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Спектакль «Идегей».
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество».
16.30 «Родная земля».
17.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером».
19.00 «Головоломка». Игро-
вая программа.
20.00 Татарстан. Обзор не-
дели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана. 

Никольском.
2.40 «Путь».
5.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ».

 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
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ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

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

Тел. 89519204251; 89028393521



22 ИЮЛЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 «Тимон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Самые умные животные».
13.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ».
15.05 «По следам «Больших гонок».
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф «ГОЛУБКА».
21.00 «Время».
21.20 «Мульт личности».
21.50 «Yesterday live».
22.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
0.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
2.50 Х/ф «МИСС МАРТ».
4.25 «Хочу знать».

5.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
6.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
9.50 «Сборная 2012» с Д. Губерние-
вым».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «ВЫЗОВ».

14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВЫЗОВ».
15.25 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф «ПОДРУГИ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН 5».
0.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ».
1.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛИ».
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».
11.45 «Пророк в своем Отече-
стве». Александр Чижевский.
12.15 М/ф «Алиса в стране чу-
дес», «Алиса в Зазеркалье».
13.25 Пряничный домик. Кузне-
цы.
13.50 Новости культуры. Пермь.
14.45 Шедевры мирового музы-
кального театра «Дон Карлос».
18.25 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.20 Х/ф «ФОКУСНИК».
20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Я - разный».
21.25 «Юрию Визбору посвяща-
ется...». Вечер бардовской песни 
в концертном зале «Россия».
22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».

23.30 Х/ф «РЕКВИЕМ».
1.05 Семь поколений рока. «Чего 
ждет этот мир?»: британский 
инди-рок.
1.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
6.30 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО».
8.30 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова.
10.20 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА». 
18.30 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ».
20.30 Боевик «УБИЙЦЫ».  
23.00 Криминальная драма «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «НЕ-
ДЕЛЯ ЛЮБВИ».
2.40 Сериал «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
7.00 «Актуальное интервью».
7.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Док. фильм.
11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  

18.30 Главное.
18.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.20 Главсеть.
19.30 Сериал «УЧАСТОК».
0.20 «Правда жизни». Спецре-
портаж.
0.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: 
ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЖЕНЩИН». 
4.20 Детектив «КОМНАТА СМЕР-
ТИ». 2 серия.

6.05 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 «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.
13.25 Д/ф «Кольца судьбы».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Скандал в благородном 
семействе» из цикла «Важняк».
0.50 «Кремлевские похороны».
1.50 «Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
18.00 Д/ф «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ». 
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
1.30 Д/ф «Откровенный разговор».
5.30 Д/ф «Моя правда».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор недели.
7.00 Концерт М. Файрушина.
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная остановка».
11.00 «Твоя профессия».
11.15 Фильм-концерт «Готовимся к 
Универсиаде».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Татарские народные мелодии».
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Пой, джигит!» Филус Кагиров.
15.00 «В мире культуры».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет».
18.00 «Секреты татарской кухни».
18.30 Спектакль «Медведь».
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ».
22.45 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА».
1.00 «Дорога Орфея». Творческий 
вечер А. Асадуллина.
2.30 «Юмор-шоу».

7.00 «Моя планета».
7.55 «Формула еды».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Моя планета».
10.25 «Страна спортивная».
10.55 Вести-спорт.
11.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире.
14.00 Вести-спорт.
14.15 АвтоВести.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2».
17.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА».
22.20 Смешанные единоборства. 
«Битва на Каме». Владимир Минеев 
против Томаша Сарары.
0.35 Вести-спорт.
0.55 «Белый против Белого».
1.40 «Картавый футбол».
1.55 Х/ф «КОНТРАКТ».
3.45 Вести-спорт.
3.55 «Моя планета».
5.55 «Утес. Тигры и люди».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.20 «Репортер».
9.35 «Города мира».
10.00 «Одна за всех».
11.00 Д/ф «Звездные истории».
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ».
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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

14 июля  2012, суббота
                          № 85 (15414)

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции г. Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду  без проведения торгов из 
земель населенных пунктов следующе-
го земельного участка:

местоположение –Пермский край, 
г.Кунгур, п.Нагорный, кадастровый но-
мер 59:08:2501002:131,  разрешенное    
использование – для расширения про-
изводственной базы,  срок аренды   3 
года,   площадь 763 кв.м.;

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду  без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение –Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свободы, 14, кадастро-
вый номер 59:08:0501001:599,  раз-
решенное использование – для  благо-
устройства прилегающей территории 
к торговому павильону,  срок аренды   
1 год,   площадь 10 кв.м.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции г. Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду  без проведения торгов из 
земель населенных пунктов следующе-
го земельного участка:

местоположение –Пермский край, 
г.Кунгур, пос.Кирпичного завода,2,                  
кадастровый номер 59:08:2801009:73,  
разрешенное использование – под          
расширение территории к зданию 
склада с целью размещения парковки,  
срок аренды   5 лет,   площадь      120 
кв.м.

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов, из земель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Блюхера, 76а, 
кадастровый номер 59:08:2401001: 
134, цель использования – для инди-
видуального садоводства, площадь 
1045 кв.м., срок аренды до 1 года.

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

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

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Голдобина, 10, кадастро-
вый номер 59:08:0901004: 808, раз-
решенное использование – для строи-
тельства индивидуального гаража для 
двух легковых автомобилей, площадь 
42 кв.м., срок аренды до 1 года;

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Иренская На-
бережная, кадастровый номер 
59:08:2601006:595, разрешенное ис-
пользование – для строительства ин-
дивидуального гаража, площадь 28 
кв.м., срок аренды до 1 года

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

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ириловская На-
бережная, 5а, кадастровый номер 
59:08:2001004:284, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального 
гаража под легковой транспорт, пло-
щадь 30 кв.м., срок аренды до 1 года;

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, ка-
дастровый номер 59:08:1001001:229, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного строи-
тельства, площадь 30 кв.м., срок 
аренды до 1 года

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

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

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

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ   3400,00 ð/ì3

ÊÈÐÏÈ×  8,00 ð/øò

89024721525, (342) 240-39-69

àâòîêëàâíûé

ÊÅÐÀÌÇÈÒ  1550,00ð/ì3

êåðàìè÷åñêèé

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 2600,00 ð/ì3

БУРИМ 
скважины на воду
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро

Тел. 89526640304

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций
Проколы под дорогой, 

зданием или иным 
препятствием

Быстро и аккуратно
Тел. 271-91-50

Бурим скважины 
на воду.

Т. 89024737299; 
89048458191.

Услуги копирования 
документов

ул. Ленина, 45
1 этаж 

Т. 2-08-91

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям:

Реклама

Адрес 
приемной 

комиссии:

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

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

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

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

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

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

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

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

Обучение заочное, платное. Установлены льготы по оплате.

Станьте востребованным профессионалом 
с ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЭКОНОМИКИ!
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Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

Объявления 1314 июля   2012, суббота
                              № 85 (15414)

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

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

Доставка

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

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

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

ПРОДАЕМ:

16 июля исполнится полгода, как нет 
родной и любимой дочери Оли Никитиной.

Полгода нет тебя, уже полгода,
Как ты ушла, оставив в сердце боль.
Теперь мы о тебе лишь молим Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной мой человек,
В сердцах и памяти
Всегда ты будешь с нами.
Все, кто знал её, помяните добрым 

словом. Царствие небесное.
Мама.

15 июля 
исполнится 4 
года со дня 
трагической 
гибели на-
шего един-
с т в е н н о г о 
л ю б и м о г о 

сыночка Алексеева Антона Серге-
евича.

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом.
Родные и близкие.

14 июля исполняется 2 года, как 
нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, деда Зуева Германа 
Павловича.

В память о тебе горит свеча.
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, 

замечательным, 
любимым.

Жена, дети, внуки.

3-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89091050556.
3-к. бл. кв., Черемушки, ремонт, 4 
эт. 89026332388.
3-к. бл. кв., 56 кв. м, 4 эт., р-н «Ма-
лышка». Т. 89526546843.
3-комн. п/бл. кв., 50 кв. м, центр. 
вода, канализация, туалет, баня, ого-
род. Т. 89026456828.
2-комн. бл. кв. на вокзале, можно 
по серт. Т. 89026402437.
2-комн. бл. кв., нчг, 44 кв. м – 1500 
т.р. Тел. 89028388892.
2-комн. кв. ул. план. в новостройке, от 
хозяина, ул. Труда, 65, Маш. пристань. Т. 
89526475201; 89526475202; 23094.
2-к. бл. кв., 3/5, нчг. Т. 89504419470.
2-к. кв. на ПМК, 46 кв. м, 4/5 этаж, 
комнаты изолированные, 1100 т.р. 
Срочно! Т. 89048820278; 89519729202.
2-комн. п/бл. кв., 36, с. Орда, 1 эт., 
ц. отопл., баня, гараж. Т. 89028035821.
2-комн. п/бл. кв., п. Кирпичный. 
Тел. 89068769430.
1-комн. кв. в Шадейке – 700 т.р. 
Торг. Т. 89523304220.
1-к. бл. кв., элеватор. 89026479359.
1-к. бл. кв., 33,4 кв. м, п. Комсо-
мольский, 550 т.р. Т. 89026455305.
1-к. кв., 2 эт., Кадочниково. Т. 3-67-41.
1-комн. п/бл. квартиру, 24 м2, за 
Сылвой. Т. 8-912-498-51-59.
1-комн. небл. кв., ц.о., вода, р-н Гу-
сева. Срочно! Т. 89655649656.
Комнату (отопление, вода), 13 кв. м, 
нчг. Т. 89026402437.
Новый благ. коттедж в центре с. 
Плеханово. Т. 89519287184; 4-39-46.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Дом, с. Кишерть. Т. 89504636488.
Низ дома, вода, 3 сот. 89024781230.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
Дом в деревне, 31 кв. м, от Кун-
гура 45 км, вода в доме, рядом озе-
ро, лес. От хоз. Цена 330 тыс. руб. Т. 
89082472227; 89226455338.
Дом, 7 сот. земли, вода централь-
ная, печное отопление. Цена 900 т.р. 
Т. 89082759194.
Дом в Плеханово, в живописном ме-
сте. Тел. 43361.
Дом жилой, д. Исаковка, 55 кв. м, 
24 с., огород, баня, конюшня – 450 т.р. 
Торг. Т. 89519435585; 89026377271.
Благ. дом, с. Кишерть, ул. Друж-
бы, 26, площадь 67 кв. м, центр. вода, 
380 Вт, 18 сот. Всё в собствен. Цена 990 
т.р. Т. 89028388828.
Дом, 110 м2, Черем., 6 с., вода, канал., элект. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзал, 6 с., вода, элект. 89504660844.
1/2 дома, 37,5 м2, с зем. уч.– 400 
т.р. Т. 89519549745; 89082740668.
1/4 дома, Черемушки, на бе-
регу Сылвы, газ. отопление, ст/
пак., огород, баня, наворн. постр. Т. 
89082470571.
Здание, 300 м2, р-н вокзала, или аренда. 89504660844.
Кап. гараж с сух. ямой, пос. Нагор-
ный. Т. 89082738737.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. участок в центре с. Кишерть. 
Тел. 89082525199.
Зем. участок 20 сот. в с. Серга. Есть 
возможность заказать лес, коммуник. 
рядом, недалеко база отдыха. Тел. 
89028375182.
Земельный участок в с. Плеханово. 
Тел. 89523340101.
Земельный участок в Плеханово 
под застройку. От собственника. Т. 
89026429856; 89519524703.
4 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Участок 10 с. в Моховом. Т. 89124896322.
Зем. участок 10 соток под ИЖС в 
Курманаево. Т. 89026402437.
Зем. уч. в Плеханово, 15 сот., у реки 
- 250 т.р. Т. 89027989211.
Зем. уч-к в Плеханово, 17 с., у АЗС. 
Цена 350 т.р. Тел. 89028388892.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот., 300 т.р. 
От собствен. Тел. 89523200525.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч. авар. дом. 89523182847; 
43826.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы из осины. Т. 89048420192; 
89519457570, в раб. дни.
Срубы из профилированного бру-
са любых размеров. Цена 9500 за м3. 
Тел. 89048448060.
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.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89027910902.
Срубы, 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Косилку, грабли, ГВК. Т. 89028319068.

NISSAN-PATROL, 06, V3, диз., МКП. 
Обмен на авто или строймат. Тел. 
89129832431.
Автобус КАВЗ. Т. 89048476738.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-2110, 1996 г.в.- 30 т.р. Срочно. 
Торг. Тел. 89194784379.
ВАЗ-21093, 2002 г.в., ц. 110 т.р. Т. 
89082792467; 89028051309.
Ниву-21213, 01 г.в. – 140 т.р. 89082410158.
Калину, 2008 г.в., красного цв.; ЗиЛ-
самосвал. Тел. 89504493880.
Богдан-2111, 2012 г., пр. 13 т. км. Т. 
4-38-26; 89523182847.
ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 65 т.р. Т. 89226455338.
Оку, 06 г.в., ц. 70 т.р. Т. 89082759194.
Тойоту-Пробокс 4 ВД. 89638830004.
ГАЗ-53 ж. бочка, 125 т.р. 89024792752.
ГАЗ-самосвал, 93 г.в., 125 т.р. 
89024792752.
ВАЗ-2110, 2004 г.в., 128 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 143 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 135 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 190 т.р. Торг. 89223460088.
ВАЗ-21703 Приора, 10 г.в., ПБ, 
конд., цв. «портвейн»; компл. зим. 
рез. R14 ханкук на диск; а/маг. JVC . Т. 
89523173520; 89638715560.
ВАЗ-21150, цвет черный, 2005 г.в., пробег 
небольшой. Есть всё. Т. 89024736668.
MAN 8 136 борт. 5 тонн. 89120597569.
УАЗ-31519, 99 г.в., 55 т.р. Т. 89026347414.
Мазда-Демио, 2004 г.в. Т. 89630180136.
HYUNDAI GRAND STAREX, 2010 
г.в.; OPEL ZAFIRA, 2007 г.в. Т. 33014; 
89655652674; 89028389105.
Nissan X-Trail, 08 г.в., пр. 49 т. км, дв. 
2.5, 170 л.с., КПП, 6СТ, мех., 810 т.р. 
Т. 89028003092.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Конные грабли. Т. 89504581739.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 700 
руб. Тел. 3-63-95.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль, заборка, пиломатериал. 
Недорого. Тел. 4-35-11.
Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.
Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Горбыль – 500 руб. Т. 89125940214.

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

Дрова. Тел. 89082691080; 89504657529.
Дрова березовые, не колотые. Т. 
89824834755; 89027989211.
Дрова колотые. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89519397174.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые, колотые. Т. 
89638821481.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Доску 
заборную. Тел. 89519334643.
Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Пиломатериал, кварт. Т. 89027999030.

Вагонку (осина, хвоя), плинтус. Услуги 
4-сторонника. Т. 89091190345.
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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

Доска обрезная, 50х150, 6 м, 8,8 м3 
– 5,5 т.р. за 1 м3; доска необрезная, 
14х40, 4 м, 13,4 м3 – 2,5 т.р. за 1 м3; 
брусок, 50х70, 5 м, 100 брусков – 20 
руб. за 1 пог. м, 1,75 м3. Вся доска су-
хая, из ели. Телефон 8-961-533-96-26.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
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, щебень, отсев с достав-
кой до 17 т. 89222444778; 25821.

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, 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.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
Гравий, песок. Услуги самосвала. Т. 
89027989211.

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна, 

цвет снежно-белый (от 50 кг)
ул. Бачурина, 76

т. 8 (34271) 41217

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

Песок, ПГС, бут. Т. 89082560011; 
89504770831.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.

Цемент (Горнозаводск), ПГС, ще-
бень, песок и др. – 20 тонн. Достав-
ка. 89082444987.

Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
Гипсоблок, б/у, - 1800 р./м3; 
плиту-пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 
89027927990.

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

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

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульдозер. 
Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Б/у плиты, рельсы, двутавр. 89082475555.

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

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

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Ж/б кольца, 2 м, 1 м, крышки. 89024792752.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Кирпич красный – 7 р./шт., бе-
лый – 5 р./шт.; плиты. Всё б/у. Т. 
89027971022; 89124939990.
Кирпич силик., балку 36, прогоны 6 
м, панели керамбетон, ФБС № 4. Всё 
б/у. Доставка. Т. 89091120077.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Веники. Доставка. Т. 89504450863.
Памперсы взрослые – 20 рублей за 
штуку. Т. 89504732268.

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

Люки полимерпесчан. Т. 89028355384.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Полистиролбетонный блок с достав-
кой от 3050 р. Т. 89504774558.
Газоблок ПЗСП. Т. 89120597569.

Фасадную и цокольную плитку с за-
кладными под саморезы из высоко-
прочного бетона. Тел. 89048477551; 
89504798386.

Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.
Теплицу из поликарбоната, 6х2х2. 
Цена 12500 р. Тел. 89028393594.

Коллектив ФКУ ИК-18 выража-
ет глубокое соболезнование Ка-
меньщиковой Ираиде Констан-
тиновне, а также родным и близ-
ким, в связи с преждевременной 
кончиной сына Каменьщикова Ан-
дрея Александровича.

16 июля испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами дорогого 
мужа, деда Бажено-
ва Василия Степано-
вича.
Как трудно подобрать

 слова,
Чтоб ими нашу боль

 измерить.
Не можем в смерть

 твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Кто знал, помяните его вместе с 
нами. Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внук, родные.

Шиномонтажку на федеральной 
трассе Пермь-Екатеринбург, км 77, п. 
Шадейка. Срочно. Т. 89125980941.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.
Продаем банки, 1 л и 3 л. Т. 66701.
Шифер 8-волн., б/у. Т. 89082688783.
Лодку пластик., прицеп с лебедкой 
заводской; мотор Ямаха-25 – 150 т.р. 
Т. 89024781989.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Шифоньер с антресолью; трельяж. 
Т. 27200.
Спутн. антенну, б/у. 89082688783.

Стенку школьную, б/у. 89027916694.

2-сп. кров., матрац нов. завод. 22085.
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.
Корову, 2 отёла; телят, 1,5 мес. Т. 
89082435043; 89027910366.
Корову стельную. Т. 89824935366.
Корову. Т. 89026437035.
Теленка бычка. Т. 89082475580.
Щенков немецкой овчарки. Т. 
89504787977.
Щенков московской сторожевой. Т. 89223343853.
Поросят. Т. 89194756987.
Корову. Тел. 89026492628.
Коров, стельную телку. 
89024760490.
Жеребчика (девочка). Т. 89027989215; 44355.
Комбикорм, пр-во Богдановичи – 
цена за кг для: кур – 12,50 р., пере-
пелов – 21 р.; цыплят – 25 р.; цыплят-
бройлеров – 25,50; свиней – 12 руб. 
Иные корма по предв. заявке: п. Ша-
дейка, д. Камышово. Тел. 89082747758; 
89028327825.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.
Сено в рулонах – 3 р. за кг + достав-
ка. Т. 89022409715.
Веники. Доставка. Т. 89504450863.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

11 июля скончался ветеран 
службы майор в отставке Язов 
Станислав Алексеевич. Выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Татьяне Павловне и Игорю 
Станиславовичу в связи с тяже-
лой утратой. Скорбим вместе с 
вами.

Личный состав, 
совет ветеранов ИК-40.

Администрация города Кун-
гура выражает глубокое со-
болезнование Андрею Михай-
ловичу Маркову в связи с кон-
чиной тестя Ивана Степанови-
ча Сунцева. Скорбим вместе с 
вами.
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УСЛУГИ:КУПИМ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

2-комн. кв. в Плеханово. Т. 43361.
Дом в р-не, жилой, не дороже 50-70 
т.р. 89026348536.
Дом в р-не, часть дома, долю в 
квартире. 89124896177.
Здания на разбор: гаражи, ангары, фер-
мы, ямы силосные. Т. 89091120077.
Землю под ИЖС. Тел. 89028069007.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

«Магнит»
Закупаем лом цветных метал-
лов, отработанные аккумулято-
ры. Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112 (база ОАО 
«Заря»). Лиц. № 173. Тел. 8-951-
932-32-32. Для оптовиков цены до-
говорные.

Электроды, минвату, металл. лист 
5-12 мм, абразивные круги, отводы, 
шарниры. Т. 2-21-91.
Поддоны, можно б/у. 89082475580.
Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.
Картофель. Т. 89526538060.

Сниму квартиру, комнату. Т. 89223065647.
Сдам 3-комн. п/бл. кв. в р-не вокза-
ла. Т. 33954; 89024738406.
Сдам 1-комн. бл. кв. на сутки, час. 
Уют и чистота. Т. 89824586558.
Сдам 1/2 часть дома, п. Кирпичный 
– сутки, неделя. Т. 89519464909.

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

Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.

Аренда на торговой 
базе «Сантехпластик», 
слева от базы «Заря», 
магазин (100 кв. м), 
теплый склад (45 кв. 
м), торговые площа-
ди (офисы, 24 и 36 кв. 
м) - от 250 р./месяц. Т. 
89028388828.

Рабочие на пр-во пеноблока, грузчи-
ки. Тел. 89523174828.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Требуется продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.

Организация примет на рабо-
ту машинистов-операторов холо-
дильной установки. З/п от 12 т.р. 
– собеседование. Соцпакет, ком-
пенсация питания. Работа постоян-
ная, сменная по 12 часов на ООО 
«Мясокомбинат Кунгурский». 
Т. 89655650511; 89125800001; 
89194650746.

Требуются электрогазосварщик, 
грузчик. Т. 2-21-91.
Требуется грузчик-экспедитор. Тел. 
2-53-97.
Водитель-грузчик. Т. 89028051047.

Требуется кухонная рабочая в 
кафе. График сутки через двое. 
Доставка нашим транспортом. Тел. 
89024788833.

Требуются автомойщицы. 89504407517.
Требуются водители (стаж не менее 
3-х лет). Тел. 89024780566.
Требуются: продавец, продавец-
кассир (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
На автомойку 555 требуются мой-
щицы. Телефон 89027922423, Алексей 
Андреевич.
Опт бытовая химия требуются 
грузчики-сборщики товара, экспеди-
тор. Т. 25012; 89082672993.
Требуются: автоэлектрик, автосле-
сарь. З/п высокая. Т. 89027968435.
Требуются: менеджер, бухгалтер, 
монтажник. Т. 2-51-31.
НОУ «Автогарант» требуются на ра-
боту: инструктор по вождению, пре-
подаватель ПДД, секретарь. Тел. 
89026455964.
Управляющей компании требуются 
слесари-сантехники, электрики, с опы-
том работы. Т. 89028383532.

Требуются: зав. производством, 
повар, пекарь, бармен, официант 
для расширения производства. Тел. 
89082467271.

Требуется продавец в запчасти 
ВАЗ. Знание товара обязательно! Тел. 
89082406868.
Требуются подсобные рабочие на отдел-
ку, с опытом работы. Т. 89027941675.
Предприятию срочно требуются 
фаршесоставитель, обвальщик, полу-
фабрикатчицы. Т. 33046.
Требуются рамщики, подсобники. 
Доставка на работу. Т. 89125940214; 
89519334643.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.
Требуется тракторист с опытом ра-
боты (JCB), водитель-крановщик на 
авт. Хендай-Голд. З/п высокая. Тел. 
89824834755.
Треб. фармацевт в Плеханово. Т. 43918.
Требуется пекарь. Т. 3-07-43; 
89194586676.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Тел. 26120; 39996.
Требуется мастер по покраске ме-
бельных изделий из дерева. Обучение. 
З/п от 20 т.р. Т. 89028389544.
Требуется мастер по маникюру. Т. 
89028035065.
Требуются специалисты на бетон-
ные, отделочные, плотницкие работы 
(без опыта и рекомендация просьба не 
беспокоить). Т. 89028388828.
Требуется продавец, с опытом, в Плеха-
ново. З/п от 9 т.р. Тел. 89504414403.
Требуется тракторист Т-170; Б10. 
Тел. 89028051010.

Требуются рамщик, помощник 
рамщика, крановщик, рабочий на 
погрузку товара. База «СТРОЙ-Ф». 
Тел. 4-35-09. Плехановский тракт, 
ул. Полетаевская, 26.

Требуется грузчик-сборщик. Т. 39697

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Примем пекаря, уборщицу. Т. 66701.
ИП требуется бухгалтер. Т. 
89519410778; 89024778060.
Треб. рабочая на выработку выпечки 
с 8 до 16 в день. Т. 89519496767.
Треб. продавец на рынок (вещи). 
Тел. 89082406462.
Треб. продавец в продуктовый магазин, п. 
Нагорный. Т. 89504793830; 29032.
Требуется водитель на Камаз, с 
опытом работы. Т. 89082792467; 
89028051309.

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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
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. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
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-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель, 4 м; Газель, 3 м. Т. 89526506480.
Камаз-самосвал, 10 т. Т. 89519297511.

Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 20 т 
(ПГС, щебень) и др. 89091120077.

Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Рефрижератор. Т. 89504675796.
Газель-тент. Т. 89082532669.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Тел. 89027932778.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
6-метровые трубы, доски и т.п. 1,5 т 
Газель. Т. 3-37-08.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-
929-88-22.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Ваш фотограф: с любовью, красиво, 
недорого. Т. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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

Художественная ковка
Изготовим

решетки, ворота, заборы, урны,
скамейки, беседки, лестницы,

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

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

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

Делаем отопление, канализацию, во-
допровод. Т. 89504474864.
Ремонт квартир. Т. 89523262851.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Делаю ремонт дома, крыши, бани, 
печи, наличники. Т. 89082473065.
Крыши, заборы и др. Т. 89655646329.
Печи – кладка, чистка. Т. 89082414328.
Замена труб, канализации. Монтаж 
отопления, сантехники, водонагревате-
лей. Тел. 89504495980; 89323635782.
Замена масла. Фильтры в наличии – 
масляный, воздушный, салона. Масло 
MOBIL в разлив. Ул. Микушева, 16; т. 
89519207414.
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. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
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 ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.

Ремонт, настройка компьютеров, на-
стройка модемов. Т. 89523333911.
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.
Услуги электрика. Т. 89028068543.
Услуги электрика. Т. 89194669993.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
Токарн., свароч., слесарн. 89028346689.
Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.
Мастер на час. Сантехработы, плот-
ницкие, электросварочные рабо-
ты, срочный бытовой ремонт у вас 
дома, уборка жилых помещений. Т. 
89026479745.
Металлообработка, метконструк-
ции, раскрой листа ЧПУ, оборудова-
ние. Т. 89519316129.

Сухая чистка пухо-перовых поду-
шек. Доставка. Т. 89655637106; 
89028329571.

Натяжные потолки. Производство: 
Франция, Германия, Голландия, Россия. 
Цены от производителя. Обр.: ул. Ком-
муны, 24; т. 2-94-14.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Отдам на слом деревянный дом. 
Тел. 89028395773.
Отдам холодильники и сти-
ральные машины на запчасти. Т. 
89028022993.
Отдам полосатых котят (девоч-
ка и мальчик) в хорошие руки. Т. 
89655662273.
Отдам котят от ловчей кошки в хо-
рошие руки. Т. 89519564931.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

Разыскивается 
кот, 8 лет, по клич-
ке Бусик. Пропал в 
субботу, 7 июля, в 
районе Машанов-
ской пристани. 

Приметы: верх-
ний левый клык 
сломан. Цвет – 
серый с темно-

серыми полосками, пушистый(как си-
бирский), белая грудка и кончики лап, 
не кастрированный. Кот домашний, бо-
ится улицы. Вознаграждение гаранти-
руется. Контактная информация (зво-
нить в любое время): 89027916168,  
89523259990, 2-94-32.

СТОЛ НАХОДОК
Пропала сумка с документами на 

имя Шахтрина Андрея Васильевича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89026434321; 89504638320.

* * *

Копаем котлованы. Т. 89082452010.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.

Аренда бетоносмесителей. 
Т. 89028353263.

Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Кран Урал, 14 тонн. 89026416668.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 

ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 

îò 3700 ð./ì
3

3100 ð./ì
3

11,5 ðóá.

_______________________________

_______________________________

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
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Требуется 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

Т. 89027916464

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие 
для самообороны

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

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

опыт работы обязателен
Резюме отправлять по тел. 

2-26-63

Организации требуются:
ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК 
(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки. 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

Организация 
примет на работу

МАШИНИСТА КРАНА РДК 
на гусеничном ходу

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
для разборки зданий

Полный соцпакет, 
трудоустройство

Тел. 3-78-13; 3-78-12

Требуется БУРОВЩИК на 2а2 с кат. С, 
опытом работы для работы в МО

Тел. 8-916-284-49-42

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

МЕХАНИКА ГАРАЖА (опыт работы)
КЛАДОВЩИКА (опыт работы)

ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

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

Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.

Прачечная «Социальная»: стирка 
пледов – от 80 р., подушек – от 50 
р., одеял – от 70 р., портьерных – от 
100 р. и т.д. Т. 89091120002.
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8 вопросов об АЛМАГе 
Для тех, кто заботится о своем здоровье

Вот уже более 10 лет Елатомским при-
борным заводом выпускается магни-
тотерапевтический аппарат АЛМАГ-01,  
предназначенный для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и дру-
гих недугов в клинических и домашних 
условиях. За это время он успел хоро-
шо себя зарекомендовать на практике 
и вполне естественно, что у наших по-
требителей часто возникают вопросы 
по его применению. Сегодня отвечаем 
на ваши вопросы. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 
- АЛМАГ воздействует на организм бегу-
щим импульсным магнитным полем, Оно 
наиболее результативное по лечебному 
действию среди других видов магнитных 
полей, не вызывает привыкания и дей-
ствует мягко и бережно. АЛМАГ имеет 
самую большую площадь и глубину ле-
чебного действия среди портативных фи-
зиоприборов. Это дает уникальную воз-
можность воздействовать практически 
на весь позвоночник, суставы, нервную, 
сосудистую и другие системы организ-
ма, а также лечить внутренние органы на 
глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине (остеохон-
дроз), как их лечить АЛМАГом?
- Положите АЛМАГ на кровать, включите 
в розетку и лягте на него спиной. Из-за 
седативного (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса засыпают, 
но прибор сам отключится через 22 ми-
нуты. 

У меня – деформирующий остеоар-
троз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите прони-
зывающее их насквозь магнитное поле. 

Если остеоартрозом поражены другие 
суставы (плечевой, локтевой, коленный, 
голеностопный), АЛМАГ накладывают 
вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 
У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?
- При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до 
паховой связки.  Детальная методика 
лечения при этой травме приведена в па-
спорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для лече-
ния неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применяется при 
локальном неврите. В незапущенных 
случаях восстановление занимает 2-3 не-
дели, в противном – затягивается на бо-
лее длительный срок.

У меня часто болит голова и «подскаки-
вает» давление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает 
давление. Как это происходит?
- Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую 
зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается моз-
говое кровообращение, что актуально 
для больных не только гипертонией, но и 
перенесших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют при 
сахарном диабете. Так ли это?
- Не совсем. АЛМАГ применяют не для 
лечения сахарного диабета, а для лече-
ния его осложнений: диабетической анги-
опатии и диабетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломается прибор, 
то к кому обращаться по поводу ремон-
та?
-Во всех крупных городах у нас есть сер-
висные центры, их список приведен в па-
спорте изделия, обращайтесь туда. Дру-
гой вариант - выслать аппарат на завод, 
в течение 10 дней его отремонтируют и 
вышлют обратно. Если ремонт произво-

дится в течение гарантийного срока (1,5 
года с момента покупки), то для покупа-
теля он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться одним 
АЛМАГом всей семьей?
- Да, АЛМАГом можно пользоваться прак-
тически всем членам вашей семьи. Его 
можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показаний 
к применению - свыше 60 самых распро-
страненных заболеваний. Вы даже  може-
те одалживать его вашим родственникам 
и знакомым. Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном использовании 
срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 
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ÒÖ “Ñòðîéíûé ðÿä”, óë. Ãîãîëÿ, 11, www.mk66.ru

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!
Приобрести аппараты «Елатомского приборного завода»

(Алмаг-01,  Мавит (УЛП-01 Елат), Фея (УТЛ-01 Елат), Маг-30) 

 

  
Бесплатные консультации специалиста. Заводские цены. Гарантия -2 года. 

А также заказать аппараты можно наложенным платежом  по адресу:  
391351, Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 

приборный завод». Тел. горячей линии – 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный). Сайт в интернете: www.elamed.com ОГРН 1026200861620. 

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка Еламед.   
Все для здоровья. Здоровье для Вас.    

в магазине «Медтехника» по адресу: 
ул. Свободы, д.8 Тел. 2-43-91

Вы можете только  17 и 18 июля в г. Кунгур


