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В центре города кра-
сивые клумбы.  Раньше 
многие предприятия так-

же  сажали цветы. А сейчас  
нет такого. Например, около 
ТЦ «Ирень» были когда-то 
красивые цветники.  А сейчас 
как-то не восхищают. Смо-
трятся уныло и запущенно. 
Владельцам стоящих рядом 
магазинов не обидно за приле-
гающую территорию?

Светлана

Валентина Букарина: - Название у управляющей компании «Гарант комфорта» хорошее. Но действительности 
соответствует не всегда

погода
ночь

12 августа

13 августа

14 августа

Атм. давление 744-750 мм 
Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. 

Переменная облачность

 +14+16оС

+13+16оС

+14+18оС  +22+23оС

+22+23оС

+19+20оС

день

 олимпийский дневник

Провалили медальный план

Руководитель администрации 
президента Российской Федера-
ции Сергей Иванов  назвал высту-
пление сборной России на Олим-
пийских играх в Лондоне проваль-
ным. 

«Впервые в истории третьего 
общекомандного места нам не за-
нять», - передает слова Иванова 
«Русская служба новостей».  Ива-
нов отмечает, что правительство 
не будет вмешиваться в работу 
спортивных федераций, несмотря 
на неудачное выступление сбор-
ной.
Медальный план на Игры в Лон-

- За событиями на олимпиаде на-
блюдаю по  мере возможности.  Вни-
мание, конечно, привлекают боксеры. 
От них ждут много. И то, что четверо 
пробились в полуфинал - уже непло-
хо, бронзовые награды себе обеспе-
чили. 

Нынче впервые разрешили бокси-
ровать женщинам.  Два «серебра» в 
женском боксе – неплохой показатель 
подготовки наших спортсменов. Рас-
считывать,  как в лучшие советские 
времена,  на золото почти во всех ве-
совых категориях неправильно. Не по-
тому, что отечественная школа бокса 
теряет позиции. Дело в другом. 

Сейчас бокс успешно развивает-
ся в Бразилии, Индии, Китае. Кроме 
этого,  традиционно нас поджимают  
спортсмены из Казахстана и Украи-
ны. Поэтому конкуренция в этом виде 
спорта жесткая. 

Предсказать, кто из российских 
боксеров завоюет золото, сложно. 
Шансы есть у всех.

На 13-й день олимпиады российская сборная подтяну-
лась  на четвертую позицию в «медальной таблице».

Михаил 
СИМОНОВ, 
мастер спорта

по боксу

доне предполагал, что российские 
спортсмены завоюют 25 золотых 
наград (это на две больше, чем 
было выиграно в Пекине четыре 
года назад). 
Сборная России с 12-ю «зо-

лотыми»  переместилась на чет-
вертую позицию, сравнявшись с 
южнокорейцами по золотым на-
градам, но опережая их по сумме 
медалей.
О допинге. Бывший руководи-

тель лаборатории BALCO Виктор 
Конте, ныне заключенный под 
стражу за снабжение спортсменов 
запрещенными препаратами, счи-

тает, что 60 процентов участников 
олимпиады употребляют допинг. 

 Марокканский бегун Амине 
Лаалу, который должен был выйти 
на старт в забеге на 1500 метров, 
дисквалифицирован за употребле-
ние запрещенных препаратов. Ра-
нее за употребление фурасемида 
была сняла с соревнований Мари-
ем Алауи Сельсули, которая счи-
талась претенденткой на медаль 
на дистанции 1500 метров. 
В употреблении допинга уличен 

белорус Иван Тихон, лидер миро-
вого сезона в метании молота и 
российская велосипедистка Вик-
тория Баранова, считавшаяся пре-
тендентом на медали в кейрине.

Подготовил Юрий Купреев

В доме номер шесть по улице Детской уже третье лето протекает крыша. А управляющая компания ремонтировать ее не спешит. 
Читайте на 2 странице 



11 августа - День строителя

10 августа - День физкультурника
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благоустройство 

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Пермского края!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
строителя!  Профессия строителя пользуется заслуженным почетом и ува-
жением. Ваш труд, опыт, знания обретают свое выражение в повышении 
комфортности жизни населения Пермского края, в мощных темпах развития 
промышленности, в обновлении облика городов и сельских территорий.

Правительство Пермского края считает увеличение темпов жилищного 
строительства одной из самых главных задач. Наряду с решением задачи обе-
спечения самых маленьких жителей региона местами в детских дошкольных 
учреждениях строителям предстоит построить и отремонтировать сотни 
километров автодорог, возвести десятки объектов социального назначения.               
В том, что вы решите эти задачи, сомнений нет.

Наш строительный комплекс, закаленный в периоды экономических кризи-
сов, благодаря своему производственному потенциалу вносит значительный 
вклад в развитие Прикамья.

Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли крепкого 
здоровья, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин

Уважаемые строители!
Ваша профессия является одной из самых древних. Ведь главная потреб-

ность человека (после еды и воды) – это крыша над головой и стены, в ко-
торых можно укрыться от ненастья. Все, что создано на нашей Земле, от 
маленького домика до небоскреба, от мостика через ручей до огромного под-
весного моста, от мощёной дорожки до многополосной трассы – всё сделано 
руками строителей.

Поздравляем и ваших коллег – архитекторов, проектировщиков и изыска-
телей. 

Выражаем глубокое уважение и признательность вам, дорогие строите-
ли. Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и ярких достижений! Счастья, здоровья вам и вашим семьям!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые работники строительной отрасли 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением.  На ва-
ших плечах лежит важнейшая задача - создавать благоприятные и комфорт-
ные условия для жизни жителей Кунгурского района и города Кунгура. То, что 
создается вашими руками – жилые кварталы, детские сады и школы,  новые 
дороги и коммуникации – все это делает людей счастливыми, а их жизнь бла-
гоустроеннее и комфортнее.

Всем, кто посвятил свою жизнь этой прекрасной профессии, искренне 
желаем больших успехов в возведении новых объектов и достижения новых 
высот! Успешного, творческого, созидательного труда во благо всех жите-
лей Кунгурской земли! Счастья вам, крепкого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия и согласия!

В.И. Лы санов, глава Кунгурского района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
любители физической культуры и ветераны спорта Кунгура! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника! Это праздник не только профес-
сионалов, но и людей, которые любят спорт. Сегодня важно не уронить планку 
достижений наших выдающихся спортсменов, продолжать славные традиции 
кунгурского спорта. Нам предстоит совершить очень важную миссию – превра-
тить Кунгур в город сторонников здорового и активного образа жизни. В этом, 
безусловно,  поможет строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс.
Желаем вам неиссякаемой энергии и оптимизма, постоянной воли к победе, хо-
рошего настроения!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И.Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые спортсмены и тренеры, любители 
физической культуры, ветераны спорта!

 От всего сердца поздравляем вас с Всероссийским праздником - Днем физ-
культурника! Кунгурская земля всегда славилась своими спортсменами. Жи-
тели Кунгурского района и города Кунгура традиционно в числе участников и 
победителей спортивных состязаний различных уровней. 

Уверены, и в дальнейшем физическая культура будет успешно развиваться 
и станет неотъемлемой частью жизни наших граждан. Ведь на площадках и 
стадионах закладывается здоровье нации и каждого человека.

Желаем вам крепкого здоровья и отличной спортивной формы!
В.И. Лысанов, глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Некомфортно

От Ленина до Маркса - дорожный ремонт

«У нас с крыши сдуло шифер 
и образовались большие дыры. 
Кое-где сломан шифер. Когда идет 
дождь, он сплошным потоком льет 
в квартиру. После последней грозы 
я вылила четыре ведра воды. При-
шлось поставить посреди комнаты 
ванну. Вода бежала по люстре 
целый день. Вода бежит на кухне, 
в коридоре».

Корреспондент «Искры» по-
сетил злополучный дом. И даже 
взобрался на чердак. Крыша дей-
ствительно похожа на решето. 
Через такую теплыми звездными  
ночами, наверно, замечательно лю-
боваться небом. Но не думаю, что 
у  проживающих в доме возникала 
такая мысль. В квартире у Вален-
тины Михайловны все заставлено 
пластмассовыми плошками, куда 
с потолка во время дождей капает 
вода.

- Не капает, а даже течет ручей-
ками, - поправляет пенсионерка. 

- Зонтик у вас тут открытый. По 
квартире с ним ходите, когда гроза 
на улице?

- Приходится, - улыбается жен-
щина. – Сажусь поужинать, зонтик 
над собой раскрываю. Некомфор-
тно, когда ешь, а на тебя холодный 
душ с потолка льется. Но, конечно, 
шутка. Хотя она не далека от дей-
ствительности.      

Беседа с жителями показала, 
что потолки протекают не только 
у пенсионерки Букариной, но и 
в нескольких других квартирах. 
Любопытный факт, зимой в подъ-
езд с чердака наметает настоящие 
сугробы снега. Проблема с худой 
крышей возникла уже давно, еще 
летом 2010 года. В конце 2009 года 
на ней стелили шифер. Но посте-
лили не очень ладно. Да и конек 
почему-то не сделали. Видимо, не 
хватило денег.  Обитатели дома 
уверяют, что стоптали в УК все 
пороги. И залатать крышу им там 
обещали уже давно, но постоянно 
ссылаются на то, что нет денег.        

За комментариями мы обрати-

Дорожные работы ведутся на 
«пятачке» от улицы Ленина до К. 
Маркса, где находятся три остано-
вочных комплекса «Гостиница».

- Здесь появится дополни-
тельная полоса для движения, 
- сказал  начальник отдела 
внешнего благоустройства УГХ  
Александр Штезель, - Старые 
остановочные комплексы заме-
нят на новые. Тротуар  выложат 
брусчаткой. 

На обновление участка дороги 
из местного бюджета выделено 7 
миллионов рублей. По контракту, 
подрядчик должен завершить 
работы до 21 сентября.

Юрий Купреев

 В редакцию поступило письмо от жительницы дома № 6 по улице 
Детской Валентины Букариной. У нее все лето протекает потолок. 
А чинить кровлю управляющая компания «Гарант комфорта» от-
казывается. Вот тебе и гарант.

 В среду, 8 августа, в Кунгу-
ре началась реконструкция 
дорожного полотна  по улице 
Уральской.

лись в управляющую компанию.  
Денис Толстиков, директор 

Кунгурского участка УК «Гарант 
Комфорта»:

- Жилой фонд в Кунгуре ста-
рый. Из 370 домов, которые на-
ходятся в нашем управлении, 
примерно 350 в той или иной 
степени нуждаются в ремонте 
крыши. Проблемы стараемся ре-
шать. Но не все разом, разумеется. 
С Детской, 6 ситуация следующая. 
По данной кровле мы определили 
фронт работ, объем необходимых 
материалов, составили смету. И 
вышли на общее собрание жиль-
цов. Тех средств, которые есть на 
счету дома, это накопления сборов 
по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту, недостаточно. 
Необходимы дополнительные 
средства. 

Здесь есть два варианта – либо 
собственники помещений собирают 
недостающую сумму, либо управ-
ляющая компания вкладывает свои 
средства. Но затем раскидывает эти 
затраты согласно жилым метрам на 

всех жителей и добавляет, к приме-
ру, ежемесячно на протяжении года 
или двух лет к квартплате по тысяче 
рублей. Ни один из предложенных 
вариантов жители не одобрили. Со-
гласны были только собственники 
тех квартир, которые больше всего 
«топит». Жителей первого этажа 
крыша мало заботит. Поэтому со-
седям нужно в первую очередь до-
говориться между собой.

Договориться между собой 
жителям Детской, 6 будет пробле-
матично. Вопрос: «Что думаете по 
поводу ремонта крыши?» - вызвал 
у обитателей первого этажа не-
доумение. 

- Нам-то какое до крыши дело? 
Это ведь проблема тех, кто живет 
на верхнем этаже. 

Так что соседской солидарно-
стью тут и не пахнет. Впрочем, 
скидываться не горят желанием 
даже те, кого в период дождей, в 
прямом смысле слова, заливает с 
потолка. А ведь ремонт нужен, в 
первую очередь, им. Значит, нужно 
организовывать собрание жильцов 
и доказывать всем остальным, что 
дому необходима хорошая крыша. 
Хотя что тут доказывать? Это ведь 
аксиома…          

Денис Поляков

 КОММЕНТАРИИ

Елена ГЕРАСИМОВА, юрист, Москва:
- Первым делом необходимо выяснить, покрывают ли накопления, 
которые образовались на счету дома от сбора денег на текущий и 
капитальный ремонт, расходы на ремонт крыши. Информацию по 
накоплениям и смету ремонта жильцам обязаны предоставить в 
управляющей компании. Итог следующий: если денег достаточно, 
то ремонт проводит управляющая компания, если нет – то недо-
стающую часть средств собирают жители дома.
Владимир МАТЮЩЕНКО, председатель кунгурской обществен-
ной организации по защите прав собственников в сфере ЖКХ 
«Мой город»:
- Крыша относится к общедомовому имуществу, соответственно, 
расходы по ее ремонту должны нести собственники жилых помеще-
ний, причем не только верхнего этажа, но и всех остальных. Если в 
доме есть муниципальное жилье, то в ремонте крыши поучаствует и 
городская администрация. Разумеется, пропорционально площади 
помещений, находящихся в социальном найме. Конечно, жители 
первого этажа не горят желанием финансово участвовать в ремонте 
крыши. Но если потом, не дай бог, случится проблема с подвалом, 
фундамент «поплывет», например, скидываться на его укрепление 
будут и обитатели верхних этажей. Так что жильцам нужно договари-
ваться. Другого варианта, на мой взгляд, в этой ситуации нет.

Ф
о

то
: Д

е
н

и
с 

П
о

л
як

о
в

Остановка в связи с ремонтом дороги «переехала» от 
гостиницы к «Кораблику». 

В доме номер шесть по улице Детской уже третье лето протекает крыша. А управляющая компания ремонтировать ее не спешит. 

12 августа 
 приглашаем на праздник, посвящённый

 Дню Военно-воздушных сил РФ, который состоится 
в сквере воздухоплавателей.

11.00 – торжественное открытие праздника;
12.00 - 15.00 - работа выставки «Время покорять небо» (Художественный 
музей, ул. Октябрьская, 21). Вход свободный.
В рамках празднования Дня Военно-воздушных сил РФ 12 августа 
приглашаем на бесплатный просмотр документального фильма 
«Воздухоплавание в России» во Дворце культуры «Мечта».
В 19.00 на 94 километре трассы Пермь – Екатеринбург (за деревней 
Шубино) будет организован подъём на тепловом аэростате и катание 
на парапланах. Дети бесплатно.

Приглашаем на праздник
Уважаемые жители, ветераны и военнослужащие

 ВВС запаса города Кунгура!

11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)



Пермский край 3

Квадратные метры 
для ветеранов  

В Прикамье подрастут зарплаты бюджетников

Пермский край дополнительно получил более 770 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Это результат договоренности губернатора края Виктора Басаргина с федеральными ведомствами.

Самое большое повышение в 2013 году ожидает работ-
ников дошкольных учреждений, а также библиотекарей и 
музейщиков.

Олег Плюснин

Ветераны – люди тер-
пеливые и неприхотли-
вые. Несмотря на труд-
ную судьбу, жаловаться не 
привыкли. Но перспективе 
обзавестись собственным 
благоустроенным жильем 
рады все: силы уже не те, 
что в молодости. Да и хо-
чется на старости лет по-
жить независимо и в ком-
форте.   

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕ-
НИЕ

Кунгурячке Зое Васильевне 
Нечаевой к зиме, наконец-то, не 
нужно будет хлопотать о дро-
вах. Она сегодня - первая в спи-
ске получателей сертификата на 
приобретение жилья ветеранам 
и вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Двадцать лет (с тех пор, как 
фронтовика-мужа, Михаила Мак-
симовича, схоронила) в старень-
ком доме одна хозяйничает. Это 
и печь истопить, и воды в баню 
натаскать, и за огородом при-
глядеть. А еще голова болит, где 
деньги на ремонт веранды найти, 
да с заменой окон бы разделать-
ся. Тяготят не заботы – здоровье 
подводит. Аукается холодное и 
голодное военное детство, работа 
от зари до зари в колхозе, на поле, 
без путней одежонки, с вечно пу-
стым животом. 

- Помню, мы с подружкой в 
поле боронить приехали, а земля 
ещё мёрзлая. Зябнем и мечтаем: 
сейчас бы кусочек хлебушка чер-
ного погрызть, - вспоминает Зоя 
Васильевна. Теперь уже с улыб-
кой. О тяготах предпочитает не 
вспоминать. Зачем людям знать 
ее горести да болячки? Лучше о 
хорошем: позвонили недавно из 
жилищной комиссии. Говорят, в 

Олег Плюснин

Первое повышение запла-
нировано уже с 1 октября этого 
года.  Фонд оплаты труда работ-
ников (ФОТ) бюджетной сфе-
ры вырастет на 6% (текущий 
уровень инфляции). А начиная 
со следующего года, по инициа-
тиве губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина, ФОТ будет 
увеличиваться в разное время 
для различных категорий бюд-
жетников. Для кого-то этот про-
цесс будет проходить поэтапно.  
К примеру, для педагогических 
работников дошкольных учреж-

Кунгурячка Зоя Васильевна Нечаева в этом году справит 
новоселье
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край деньги пришли, скоро сер-
тификат на жилье для ветеранов 
получать вызовут.  

- Не ожидала, что так скоро 
меня обрадуют, - говорит жен-
щина. И добавляет, что как толь-
ко получит сертификат, сразу 
примется за поиски квартиры. 
Снова хлопоты, но уж какие при-
ятные!

Ожидания Зои Васильевны 
Нечаевой не напрасны. Перм-
ский край получил из федераль-
ной казны более 770 миллионов 
рублей на жилье для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Дополнительное финанси-
рование на решение жилищных 
проблем ветеранов - результат 
договоренности губернатора 
Виктора Басаргина с федераль-
ными ведомствами. Это уже вто-
рое в этом году вливание денеж-
ных средств из бюджета страны 
на эти цели. 

В начале 2012 года федерация 
выделила более 280 миллионов 
рублей нашему региону, что по-
зволило приобрести жилье 265 
ветеранам. Что стало для них 
отличным подарком к 67-летию 
Великой Победы. Теперь еще 
770 миллионов. Министерство 
социального развития Пермско-
го края уже подготовило рас-
поряжение краевого правитель-
ства, по которому субсидии на 
приобретение жилья  получат 
порядка 700 ветеранов. 

Это позволит удовлетворить 
практически всех, кто на сегод-
няшний день стоит в очереди. 
Среди тех, кто уже в этом году 
может справить новоселье, и 
кунгурячка Зоя Васильевна Не-
чаева.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – ЛИКВИ-
ДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДЬ 

Еще на посту главы Минре-
гионразвития России Виктор 

Басаргин заявлял, что обязатель-
ства перед ветеранами необхо-
димо выполнить в ближайшие 
год-два. Сегодня в должности 
губернатора края он решает этот 
вопрос конкретно для Прика-
мья. По его словам, наш регион 
сегодня занимает первые по-

зиции среди других субъектов 
Федерации  по реализации про-
граммы обеспечения жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 

- В Пермском крае из 4,5 ты-
сячи ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые  нуж-

дались в улучшении жилищных 
условий, около 3,6 тысячи обе-
спечены жильем. Теперь мы 
делаем еще один шаг – допол-
нительно направляем значитель-
ные средства на эти цели, - отме-
тил губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.

В улучшении жилищных 
условий нуждаются еще около 
200 ветеранов. Глава региона 
уже поручил правительству края 
сформировать заявку на полу-
чение средств из федерального 
бюджета и решить задачу обе-
спечения ветеранов жильем. До 
октября Прикамье такую заявку 
направит в правительство РФ. 
Губернатор также подчеркнул, 
что органы власти должны по-
могать ветеранам в оформлении 
необходимых документов для 
постановки на учет, а потом – по-
мочь правильно распорядиться 
полученным сертификатом. 

СПРАВКА

В 2008 году в Пермском 
крае на учете состояло 
более 4,5 тысячи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, которые нуждались 
в улучшении жилищных 
условий. За 4 года в 
благоустроенные квартиры 
переехали 3520 ветеранов 
и вдов ветеранов. На эти 
цели Прикамье получило из 
федерального бюджета 4,65 
миллиарда рублей.
Кстати, сейчас в России 
живут 364 тысячи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 220 тысяч из них 
уже получили жилье. 
Планируется, что в этом году 
жилищными сертификатами 
обеспечат еще 36 тысяч 
человек. 

дений. Их зарплату повысят в 
два этапа: с 1  января 2013 года 
- на 30%, и с 1 октября 2013 года 
- до средней заработной платы, 
сложившейся в сфере общего об-
разования по Пермскому краю в 
2012 году.

Также с 1 января 2013 года 
увеличится ФОТ у работников 
культуры – на 7,8%.  В том чис-
ле, у работников библиотек и 
музеев. Однако библиотекарей и 
музейщиков ждет и второе повы-
шение – с 1 июля 2013 года – на 
6,7%. Поскольку, по словам гла-
вы региона, эта сфера культуры 
традиционно является самой 

низкооплачиваемой.      
Фонд оплаты труда всех 

остальных бюджетников вы-
растет с 1 июля 2013 года - на 
7,8%. Для сравнения, в целом по 
России зарплаты бюджетников 
в следующем году повышают-
ся лишь с 1 октября и только на 
5,5%.   

- Таким образом, в 2013 году в 
отраслях культуры и дошкольного 
образования мы решаем постав-
ленную Президентом России за-
дачу о доведении зарплат бюджет-
ников до среднего уровня по эко-
номике, - отметил Виктор Басар-
гин. – Нагрузка очень серьезная. 
На повышение зарплат работни-
ков бюджетной сферы понадобит-
ся 2 миллиарда рублей ежегодно, 
начиная с будущего года.

итоги конкурсаденьги Традиции семьи
В Кунгуре прошел конкурс «Традиции и ценности моего 
рода, моей семьи». Работы, представленные в городской 
архив, приятно удивили.

Оказалось, что кунгуряки 
хранят не только фотографии, 
но и старинные документы 
своих предков, рукотворные 
изделия. 

Вот уже 39 лет бережно 
хранит старинный свадебный 
венок из воска В.П. Кочергина 
из деревни Дейково. 

Свидетельство об оконча-
нии школы, выданное в 1913 
году И.И. Гилеву, передается из 
поколения в поколение в семье 
Мальгиновых. 

Фотографиям, хранящимся 
в семейном архиве В.П. Тюри-
ной, более 100 лет.

В номинации «Обряды» 
победителем признана Мари-
на Поспелова с творческой 

работой «Свадьба в народных 
традициях» (воссоздание сва-
дебного обряда уральских ка-
заков).

В номинации «Традиции» 
лучшей признана Ольга Коло-
бова. Её творческая презента-
ция «Рукодельницы» рассказы-
вает о семейном увлечении  в 
шести поколениях.

В номинации «Ценности» 
призовое место отдано Елене 
Мальгиновой, представившей 
на конкурс старинные доку-
менты из семейного архива. 

Наиболее интересные рабо-
ты отмечены поощрительными 
призами.

Кунгурский 
городской архив



12 августа - 100 лет ВВС России

пожар спасение

До старости – мальчишка

Марьин Утёс едва не пострадал от огня Нашли мужа под берегом без сознания

Геннадий Асанов, полковник авиации в отставке, лично знал трижды Героя Советского Союза летчика Ивана Кожедуба. 
Дмитрий Спиридонов
Фото автора

- Честно говорю: на само-
летах мне приходилось летать 
только пассажиром, - предупре-
ждает Геннадий Степанович. 
– Но без наземного обслужива-
ния ни одна крылатая машина 
не взлетит. Слышал бы предсе-
датель какого-нибудь колхоза, 
сколько топлива сжигает боевой 
самолет за двенадцать часов ра-
боты – ох, ругался бы! 

Геннадий Асанов родился 
в эстонском городе Тарту. Бук-
вально за три месяца до Вели-
кой Отечественной войны. «До-
военное производство!» - шутит 
он. Со слов родителей знает, как 
спешно эвакуировались они с 
территории Прибалтики из-под 
бомбежки, а к приезду в Москву 
от эшелона беженцев уцелело 
всего три вагона. 

- Мой отец был военным, - 
рассказывает Геннадий Степа-
нович. – И я пошел по его сто-
пам, поступил в Челябинское 
автомобильное военное учи-
лище. С детства тянуло к тех-
нике. По окончании, в звании 
лейтенанта, попал служить в 
авиационный полк связи в Под-
московье. Туда частенько приез-
жал Иван Никитович Кожедуб. 
Что называется, летчик от Бога. 
Простой в общении. Младших 
офицеров ласково звал «сынок». 
По-моему, он любого человека 
научил бы летать. Рассказывали, 
будто он всю войну просился на 
фронт. Командование не пуска-
ло. Ценили Кожедуба в качестве 
инструктора для начинающих 
«летунов». Но как-то он «рас-
хулиганился», на самолете под 
управлением курсанта заложил 
крутой вираж вокруг высокой  
трубы котельной. Новичок не 
смог до конца выполнить фигу-
ру. Машину разбили. Тогда Ко-
жедуб в «наказание» пошел на 
передовую. Вернулся Героем. 

Геннадий Асанов вспомина-
ет, как Кожедуб, приехав в их 
подмосковную часть, просто-

Человек. Общество 4

Вечером 9 августа  на кромке лесного массива в районе 
д. Курилы Усть-Турского поселения произошло возгорание.

напросто рассвирепел. Выяс-
нив, что семьям офицеров не 
выделяют жилье. И «пробил» 
квартиры 70 семьям. А потом на 
праздничном вечере новоселов 
с каждой из женщин исполнил 
танец. 

После окончания Ленинград-
ской академии тыла и транспор-
та Геннадий Степанович слу-
жил в Риге, в штабе воздушной 
армии. Позже, в звании подпол-
ковника, его перевели в венгер-
скую столицу Будапешт.  

- О Венгрии советских вре-
мен скажу стихами собственно-
го сочинения, - лукаво улыбает-
ся он. 
Как люди жили за границей, 

Мы увидали первый раз. 
Была нам Венгрия сестрицей, 
Машин там много марки «ВАЗ». 
Там куры-гриль, и чешско пиво, 
В ларьках горячее вино. 
Трава пострижена на диво, 
Как будто смотришь ты кино. 
Зарплату там дают в форинтах, 
Они понравились жене. 
Снуя в торговых лабиринтах, 
«Ну не мешай!», - сказала мне. 
Я не мешал, на пену дуя, 
И положа сосиску в рот, 
Подумал только: «Ох и дурит 
В Москве начальство наш народ». 

- Венгрия как дружественное 
СССР государство почти даром 
качала от нас нефть и газ. Пред-
ставляете, немцы и австрийцы 

приезжали туда, через границу, 
чтобы заправить бак бензина. 
Потому что дешево и качествен-
но. Еще поразила чистота на 
улицах, улыбки на лицах и веж-
ливость. Множество продуктов 
и товаров, которые нам не сни-
лись. В Советском Союзе народ 
был зажатый, хамство – в поряд-
ке вещей, прилавки полупустые. 

После восточноевропейской 
«синекуры» судьба забросила 
Геннадия Асанова в Иркутск, на-
чальником автомобильной служ-
бы в полку дальней авиации. 

- Морозы трещат! Если са-
молет заглох – двигатель не за-
пустишь. Пилоты и техперсонал 
идут по аэродрому до машины 

Геннадий Асанов: «Небесная Ярмарка» Кунгура - великое дело!»
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пешком полтора-два километра!  
Не довезти летчика до кабины 
– в цивилизованном мире квали-
фицировалось бы как преступле-
ние. Ему же в небо подниматься, 
свежим надо быть, отдохнувшим. 
Я выхлопотал каждой эскадри-
лье по тентованному грузовику с 
«печкой-буржуйкой». Пусть мы 
и относились к «приземленной» 
службе, но без «технарей», дис-
петчеров, топливозаправщиков 
тоже не обойтись. Кстати, хоти-
те, открою маленькую тайну? 
Думаете, чем занимались летчи-
ки в нелетную погоду?.. В карты 
резались! Проигравший должен 
был потом исполнить фигуру 
высшего пилотажа. 

Военным офицерам, с их 
беспокойной кочевой жизнью, 
не всегда удается  создать креп-
кую семью, завести собствен-
ный угол. Но Геннадию Степа-
новичу повезло. 

- Когда еще служил под Мо-
сквой, забрал из Кунгура и взял 
в жены свою одноклассницу, 
Валентину, - с гордостью гово-
рит он. – Вырастили дочку На-
талью. Никогда супруга не жа-
ловалась на вечные переезды. 
Настоящая боевая подруга! Знал 
же, кого выбираю. 

И жилье себе Геннадий Аса-
нов отстроил сам. После ухода на 
заслуженный отдых в 1991 году, 
с семьей возвратился в Кунгур. 
Купил земельный участок. При-
вез два вагона леса из Иркутска. 
Успел в аккурат до «демократи-
ческих реформ» и последующей 
рублевой инфляции. Заказать 
бревна из Сибири получилось 
дешевле, чем рубить их здесь. 

С тем и началась долгождан-
ная «оседлость». Но в облака 
Геннадий Степанович, пред-
седатель Кунгурского комитета 
ветеранов Вооруженных сил, до 
сих пор смотрит с нескрывае-
мым восхищением. 

- Если любого пацана под-
нять ввысь, и он не испугается, 
- значит, точно «заболеет» не-
бом. Кто влюблен в небо, тот до 
старости мальчишка! 

Глава соседнего Ленского 
поселения Владимир Култышев, 
узнав о произошедшем пожаре, 
незамедлительно отправил по-
селковую пожарную машину на 
место возгорания. Туда же при-
был и руководитель СПК «Кол-
хоз Усть-Турский» Наиф Назин. 
К 19 часам пожар был ликвиди-
рован.

Сейчас стоит очень жаркая 
погода, травостой нынешнего 
года уже высох и если бы не 
эта оперативность, лесного по-
жара избежать  не удалось бы. 

Хочу рассказать, как моего 
мужа спасли молодые люди.  
Во время рыбалки 6 августа у 
него случился сердечный при-
ступ. Муж рыбачил у деревни 
Сылвенск, один. Когда стало 
плохо, он сумел догрести до 
берега, даже вытащил из воды 
лодку и потерял сознание. 

Сколько пролежал под бе-
регом, не знает. Когда очнулся, 
услышал голоса. Мимо прохо-
дила молодёжь, ребята приня-
ли лежащего мужчину за пья-
ного, но муж сказал, что у него 
приступ и попросил помочь. 
Парни подняли мужа, донесли 
до машины, сдули резиновую 

лодку, забросили ее в багаж-
ник, а мужа отвезли домой, в 
село Моховое.

Время было позднее, я под-
жидала супруга, пережива-
ла, что задерживается. А тут 
под окнами останавливаются 
наши Жигули,  «шестерка», 
из него выходят незнакомые 
молодые люди. Мне звонок 
на телефон: «Заберите мужа, 
ему плохо». Я, конечно, сра-
зу вызвала скорую, и супруга 
увезли в городскую больницу, 
где он до сих пор находится 
на лечении. Но ребята ушли, 
не дождавшись меня. И имен 
я их, к сожалению, не узнала. 

А ведь  те места славятся кра-
сивыми холмистыми угорами 
вдоль Ирени. Там же  находится 
и Марьин Утёс, где снимались 
некоторые сцены киноромана 
«Тени исчезают в полдень». Всё 
это могло пострадать от огня.

Огромное спасибо водителю 
пожарной машины В. Теплых, 
главе поселения В.И. Култыше-
ву, руководителю СПК Н.Н. На-
зину за оперативность и работу.

А.А. Кобелев,  
директор  

Кунгурского лесничества

А так хочется поблагодарить 
спасителей! Кто знает, могли 
бы лихие люди в тот момент 
мимо проходить, и машину бы 
угнали, и мужа бы оставили 
умирать под берегом. А ребята 
спасли мне мужа, да еще не по-
ленились, привезли к самому 
дому. Огромное спасибо вам, 
молодёжь! От меня и супруга, 
Геннадия Александровича.

Также хочется поблагода-
рить односельчанина  Игоря, к 
сожалению, фамилию не знаю, 
за буксировку автомобиля в га-
раж. Большое всем спасибо.

Тамара Султанова 
(село Моховое)
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- Сообщение пришло из Кы-
ласовской больницы, - расска-
зывает помощник прокурора 
Ирина Торопова. – Выясни-
лось, что к ним поступил ребе-
нок с химическим ожогом верх-
них дыхательных путей. Про-
верка установила, что родите-
ли оставили двоих малолетних 
детей дома и ушли в огород. В 
это время один из малышей до-
брался до злополучной бутылки 

с 70-процентным раствором ук-
суса, открутил пробку и глотнул 
из горлышка. 

Родители прибежали на плач 
ребенка, оказали ему первую по-
мощь. Отпоили водой, промы-
ли желудок. После чего обрати-
лись к врачам. Мальчик прошел 
курс лечения в пермской крае-
вой больнице и в настоящее вре-
мя уже выписан домой. 

Илья Гусманов  

Ребенка привлекла цветная этикетка 
Двухгодовалый мальчик в отсутствие родителей от-
крыл холодильник и выпил уксусную кислоту. 

- Кунгурская прокуратура 
провела очередную проверку 
исполнения законодательства 
о соблюдении ограничений к 
водительской деятельности на 
территории района, - сообщи-
ла газете помощник прокуро-
ра Юлия Бушмакова. – Поста-
новление правительства пред-
усматривает, что при  диагно-
зе «опийная наркомания» боль-
ному противопоказано управ-
лять  транспортными средства-
ми. В ходе проверки выявлены 
шесть человек, обладающих во-
дительскими правами и состо-
ящих в то же время на учете в 

наркологическом кабинете цен-
тральной районной больницы 
села Ленск. 

В отношении всех шестерых, 
страдающих наркотической за-
висимостью,  городским про-
курором направлены исковые 
заявления в суд о прекращении 
действия их водительского удо-
стоверения. Четыре заявления 
уже удовлетворены. Оставшие-
ся два находятся на рассмотре-
нии. Но почти со стопроцентной 
уверенностью можно предви-
деть, каким будет вердикт. Нар-
коману за рулем не место. 

Илья Гусманов 

Наркоманов лишаютводительских прав 

Человек, страдающий наркоманией, опасен по опре-
делению. А если он сел за руль, то вдобавок нарушает 
права других участников дорожного движения. 

- Выявлены трое граждан, в 
том числе одна женщина, кото-
рые злостно уклонялись от об-
следования и лечения у фтизиа-
тра, - говорит старший помощ-
ник прокурора Юлия Федото-
ва. – Несмотря на неоднократ-
ные вызовы и беседы, они от-
казывались идти на доброволь-

ное лечение от своего недуга, 
чем наносили вред окружаю-
щим и создавали угрозу зара-
жения другим людям. 

Прокуратура направила в суд 
три заявления о принудитель-
ной госпитализации больных и 
помещении их в стационар. 

Дмитрий Спиридонов 

С туберкулезом шутки плохи 
«Око государево» проверило исполнение федераль-
ного закона «О предупреждении распространения ту-
беркулеза». 

В прошлом номере «Ис-
кра» рассказала о том, что 
в конце июля одна кунгур-
ская пенсионерка побила 
насмерть другую (матери-
ал «Убила совком»). Подо-
зреваемая находится дома, 
под подпиской о невыезде. 
Мы встретились с ней и по-
говорили о том, как все про-
изошло. 
     
Юлия Долгова

Анфиса Старцева утвержда-
ет, что в день преступления Та-
тьяна пришла к ней пьяная и без 
приглашения, хозяйка дома нача-
ла ее прогонять:

- Танька, уходи! Танька, уходи! 
«Нет, никуда не пойду, никуда не 
пойду», - говорит. - Ну, чего боль-
ше мне делать? Мне надо было 
милицию вызвать, ак, не догада-
лась. В милицию забрали бы, это-
го бы не получилось!

Подруга упала со стула и не 
могла подняться. Анфиса Нико-
лаевна взяла железную трость и 
стала избивать свою гостью. Ког-
да трость переломилась, в ход по-
шел железный совок. 

- Помню, что она лежит: голо-
ва в сенках, ноги в избе, - вспо-
минает женщина. -  Я ее за ноги 
взяла и перекинула через себя-
то.  Она до шкафа сама дополз-
ла, и тут же улеглась. 

Соседка, истекая кровью, всю 
ночь пролежала в холодных се-
нях. Как позже покажет эксперти-
за, у нее были сломаны челюсть 
и рука, а тело напоминало один 
большой синяк.  Утром еще жи-
вая Татьяна подала голос, а по-
том затихла.

- Таня, вставай! Молчит. Уже 
ничего не говорит. Я ее потрога-
ла за лоб. Лоб холодный. Я ду-
маю, что-то неладно, раз холод-
ный лоб. 

Погибшая жила через дорогу 
от агрессивной подруги, в хоро-
шем доме с дочерью и зятем. Род-
ные знали о давней дружбе, и не 
препятствовали общению. 

Дружба до гробаПожилые соседки жили на одной улице и дружили более 10 лет. Пока одна не избила другую до смерти.  

- Ну, может быть, она ей меша-
ла, конечно, - предполагает дочь 
погибшей, Елена Подоляк. - Мог-
ла бы к нам прийти, сказать, что 
вы ее заберите, а так избить, что 
даже не открывая гроб хоронить 
человека, у меня в голове не укла-
дывается…

– Наказать ее надо по казац-
ким запорожским законам: снача-
ла ее туда, а потом гроб с телом. 
Вот и все, - высказывает свое мне-
ние зять убитой Владимир Подо-
ляк. - А так, пусть ущерб за похо-
роны нам оплатит. 25 тысяч мини-
мум вышло. 

Родные каждый день прихо-
дят на кладбище. Вспоминают, 
что бабушка Таня когда-то была 
хорошим бухгалтером, вырас-
тила внуков, слыла в округе до-
брой и отзывчивой, ходила той 
же Анфисе за молоком и за хле-
бом, полола огород у немощ-
ных старух, и прожила бы еще…
очень долго. 

- Ее мама – бабушка моя - до 
90 лет жила, - говорит Елена 
Подоляк. - И, если бы не этот 

варварский случай, она бы еще 
жила и жила. На здоровье она 
не жаловалась, в больницах не 
лежала.

В отношении Анфисы Стар-
цевой возбуждено уголовное 
дело по части четвертой статьи 
111 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее за собой 
смерть потерпевшего по неосто-
рожности».

Виталий Игнатенко, руково-
дитель Кунгурского межрайон-
ного следственного отдела:

- В настоящее время в от-
ношении обвиняемой избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде, в силу того, что 
она обладает целым букетом за-
болеваний, и возраст 74 года не 
позволяет ей находиться под 
стражей.

Так что Анфиса Старцева пока 
дома. И быт ее совсем не изме-
нился. Женщина даже не знает, 
что ей грозит до 15 лет лишения 
свободы.

В настоящее время подозреваемая в убийстве женщина 
находится дома под подпиской о невыезде

- Мировой суд вынес приго-
вор 42-летнему жителю района, 
который угрожал убийством соб-
ственной матери, - говорит по-
мощник прокурора Валерий 
Зыков. – Установлено, что об-
виняемый, находясь в алкоголь-
ном опьянении, поссорился с ма-
терью, схватил топор и стал на-
носить женщине удары ногами, 
а затем обухом топора, не ме-
нее четырех раз. При этом вы-
сказывал угрозы. Учитывая, что 
мужчина уже был ранее судим за 

Не пугай, не боюсь! 
Слово – не воробей. И за устное высказывание угроз в 
чей-то адрес вы рискуете попасть под уголовную ответ-
ственность. 

убийство человека, пострадав-
шая принимала его слова все-
рьез. Суд назначил обвиняемо-
му 10 месяцев лишения свобо-
ды, с испытательным сроком в 
один год. 

Другой мужчина, житель Ни-
жегородской области, приехав 
в Кунгур, угрожал ножом своей 
бывшей супруге. 

- Следствием доказано, что 
подсудимый взял кухонный нож 
и замахивался на женщину, за-
тем приставил ей к шее лезвие, 

- поясняет помощник проку-
рора Николай Нищенко. – По-
скольку он был настроен агрес-
сивно, потерпевшая очень ис-
пугалась. В судебном заседа-
нии мужчина полностью при-
знал свою вину. 

Правоохранительные орга-
ны учли явку с повинной. И при-
няли во внимание, что подсуди-
мый в одиночку воспитывает ма-
лолетнего ребенка. По месту жи-
тельства характеризуется поло-
жительно. В итоге ему назначе-
но 160 часов обязательных ра-
бот. В свободное от основной ра-
боты время. 

Влад Максимов

- Тело было обнаружено поч-
ти на границе Кунгурского и 
Пермского районов, - говорит 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния Евгений Васечкин. – То 
есть неподалеку от села Кыла-
сово. По заключению судебно-

медицинской экспертизы, умер-
ший мужчина пролежал в кана-
ве около недели. 

Судебные медики не обна-
ружили у погибшего видимых 
повреждений. Поэтому причи-
на смерти еще устанавливается. 

Дмитрий Спиридонов 

Человек в кювете 
На обочине федеральной трассы Пермь – Екатерин-
бург найдено тело мужчины, который до сих пор не опо-
знан. 



воспоминания

образование

Встреча с Дмитрием Кабалевским

Новый курс в школеС 1 сентября в школьном расписании появится новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики».

28 июля исполнилось 75 лет Льву Львовичу Султаньян-
цу, бывшему директору Кунгурской детской музыкальной 
школы, композитору, поэту, отличнику культуры Киргизии. 

В обществе эта новость 
вызвала огромный резо-
нанс. Одни ратуют за то, что 
дети будут более подкован-
ными в духовных вопросах, 
другие негодуют, считая, что 
такие предметы нельзя «на-
вязывать» и что каждый сам 
решает, во что ему верить.

В Кунгуре Лев Султаньянц 
написал 35 песен. После Кун-
гура работал в Казахстане и 
Киргизии – директором Двор-
ца молодежи, школ. Имеет за 
труд грамоты, дипломы, меда-
ли. В настоящее время живет в 
Липецке. Предлагаем вашему 
вниманию его воспоминания.

В Кунгур я приехал в 1968 
году. За плечами – военно-
музыкальная школа в Ереване, 
Тбилисское музыкальное учи-
лище. Стал директором Кунгур-
ской детской музыкальной шко-
лы. Среди множества струнных 
оркестровых инструментов у нас 
был класс виолончели. Его вела 
молодая выпускница пермского 
музыкального училища Раиса 
Тимшина.

Запомнились встречи, орга-

Лев Султаньянц

«Задавать все больше нам стали почему-то…»

низованные в школе с лучши-
ми музыкантами страны. Среди 
них пианисты Наум Штаркман, 
Алексей Скавронский (ныне он 
профессор Московской консер-
ватории),  виолончелист Лев 
Евграфов и другие. После каж-
дого концерта музыканты про-
водили «мастер-классы». Самая 
впечатляющая встреча – приезд 
в Кунгур Дмитрия Кабалевско-
го. Ей предшествовала поездка 
в Москву по поручению пред-
седателя горисполкома Геннадия 
Степанова. Городу нужно было 
здание для детской музыкальной 
школы, и он командировал меня.

Вот я в столице, в Доме Со-
юза композиторов. Секретарь 
Союза сказала, что Дмитрия Ка-
балевского нет в Москве. Я был 
молодым, настойчивым, настыр-

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, интерес-
но мнение самих школьников, 
ведь это им придётся  посещать 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» и прилежно 
слушать сей курс.

Анна Клюшева, 10 класс: 
«Я против данного предмета. 
Нельзя что-то навязывать, про-
поведовать в религии, каждый 
должен выбрать сам».

Ксения Иванова, 11 класс: 
«Я считаю, что это бесполезное 
нововведение. Я бы не хотела 
посещать такой предмет, по-
тому что вера в Бога приходит 
с возрастом и Бог един, а веры 
разные. Это грозит религиоз-
ными конфликтами, потому что 
когда дети  противостоят друг 
другу, это еще хуже, чем война 
взрослых. Есть плюсы - изуче-
ние истории этики и культуро-
логии дополнительно, но всё- 
таки я считаю, что этот предмет 
не должен быть обязательным». 

КОНЕЧНО, ученицы сгущают 
краски.  У них будет возмож-
ность выбрать наиболее под-
ходящий им модуль. Всего их 
предусмотрено шесть:

«Основы православной 

ным. Она позвонила супруге 
композитора. На мое счастье, та 
сообщила:

 - Дима отдыхает… Мы толь-
ко приехали из Еревана. Кому он 
нужен?

 - Да одному кучерявому мо-
лодому человеку.

Жена разбудила маэстро, и 
тот сказал, что завтра в 17.00 он 
меня примет.

Всю ночь я не спал. И вот на 

другой день я за час до назначен-
ного времени в Доме Союза ком-
позиторов…  Мы поговорили с 
Кабалевским. Он звонил в Кун-
гур, но вечером в пятницу нико-
го из чиновников на месте уже не 
было… Тогда он сказал:

 - Лев Львович, езжайте до-
мой, а я буду действовать.

А через три месяца мне сооб-
щают: к вам едет Кабалевский!

И вот встреча, концерт. Звучат 
его песни, фортепьянные про-
изведения. Учителя школы под 
моим руководством исполнили  
первую часть симфонии Бетхо-
вена, которую  оркестровал. У 
всех дрожали коленки, особенно 
у меня – дирижера-трубача. 

Дмитрий Борисович нас по-
хвалил. Обошел все классы на-
шего купеческого здания. Мы 
проводили академика, вручили 
сувенир, сводили в Ледяную пе-
щеру. Потом он сказал:

 - Вы знаете, Лев Львович, как 

хорошо вы устроились!
Я ответил:
 - Согласен. Но нам ужасно 

тесно – 500 детей в двух школах, 
дневной и вечерней.

И он озадачился.
Когда у меня родился сын Ле-

вушка, Дмитрий Борисович при-
слал поздравления. Мы с ним 
творчески общались.

Но случилось непредсказуе-
мое – я захворал. Уральские мо-
розы начали меня атаковать, и я 
был вынужден оставить работу, 
сдать квартиру и опять уехать в 
Киргизию, в южный край. 

В 1995 году мне посчастли-
вилось провести в Кунгурской 
музыкальной школе, которая пе-
реехала в здание бывшего горко-
ма партии, творческий концерт. 
От души порадовался за детей, 
которые сейчас приобщаются к 
миру музыки в таких прекрас-
ных условиях.

Лев Султаньянц

Человек. Общество 611 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддий-
ской культуры», «Основы иу-
дейской культуры», «Основы 
мировых религиозных куль-
тур», «Светская этика».

Так что никаких религиоз-
ных конфликтов быть не долж-
но: каждый выбирает то, что 
ему больше подходит и нравит-
ся.  Если ты христианин, по-
сещай «основы православной 
культуры», если проповедуешь 
ислам - выбирай «основы ис-
ламской культуры», а если ты 
просто любознательный чело-
век и тебе интересны все рели-
гии, то, несомненно, узнаешь 
много нового на «основах ми-
ровых религиозных культур». 
Есть вариант и для атеистов 
- «светская этика». Определён-
ных правил поведения в обще-
стве пока тоже никто не отме-
нял.

РОДИТЕЛИ реагируют на 
введение нового предмета бо-
лее спокойно, чем их отпрыски.

«Не вижу в этих уроках ни-
чего плохого,- говорит кунгуряк 
Юрий Бондарь. - Дети должны 
знать историю своей страны, а 
также культуру, неотъемлемой 
частью которой является рели-
гия.  Если «основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
не будут в ущерб другим пред-
метам, то я только за».  

«Мне бы хотелось, что-
бы мой ребёнок посещал этот 
предмет, модуль «основы пра-
вославной культуры». Христи-
анство учит добру, терпению, 

трудолюбию, уважению к стар-
шим. А этого сейчас так мало 
в современном мире»,- считает 
Татьяна Турбина.

Родители могут не беспоко-
иться: «основы религиозных 
культур и светской этики» не 
отнимут у их детей много вре-
мени. На этот предмет выделен 
один академический час в не-
делю, оценок ставить не будут. 
Условия ни капли не обреме-
няющие. 

ПРЕПОДАВАТЬ «основы 
религиозных культур» будут 
только учителя, прошедшие 
специальные годовые курсы и 
сдавшие итоговый тест. 

К слову сказать, они тоже не 
видят в данном новшестве ни-
чего предосудительного. 

- Я прошла подготовку по 
модулю «основы православной 
культуры», буду преподавать 

только его. Если дети будут 
плохо разбираться в собствен-
ной религии и культуре, то о 
чём вообще может идти речь? 
А этикет можно изучать и на 
классных часах, - рассуждает 
учитель Елена Ляхова.

Однако проблема кроется 
в том, что на «Окружающем 
мире» первоклашкам расска-
зывают о том, что человек - по-
томок первобытных людей, а 
в 4-м классе, когда начинают 
преподавать «основы религиоз-
ных культур и светской этики», 
вдруг выясняется, что это, мяг-
ко говоря, не совсем так.

Тем не менее, «основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» всё-таки начнут препо-
давать с нового учебного года. 
Приведёт это к чему-то хоро-
шему или не очень, пока неиз-
вестно.

Кристина Ковшова

КСТАТИ

В США дискуссии на тему происхождения человека про-
должаются до сих пор. По информации сайта Лента.ru, 
cогласно опросу Gallup, 40% американцев уверены в том, 
что люди были созданы Богом, 38% - за эволюцию, однако 
Бог руководил этим процессом. И лишь 16% полагают, что 
Бог тут ни при чем. 
Для сравнения: 80 процентов россиян, по данным ВЦИ-
ОМ, - за теорию Дарвина в школе. Цифра ошеломляющая.

Российский режиссер 
Никита Михалков пред-
лагает ввести в школьную 
программу новый пред-
мет под названием "100 
лучших фильмов". 

Его аргумент: дети должны 
знать классику советского и 
российского кино. Инициативу 
поддержал министр культуры 
Владимир Мединский, кото-
рый отметил, что любимый 
фильм его сына - "Александр 
Невский".

Если новый предмет бу-
дет включен в обязательное 
расписание, он станет тре-
тьим новым уроком, который 
появился в школе в последние 
десятилетия. До этого време-
ни к числу обязательных дис-
циплин прибавились только 
информатика и "Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики". 

Преподавание новой дис-
циплины факультативно ор-
ганизовать проще. Но тут мо-
жет возникнуть финансовый 
вопрос - кто будет платить за 
факультатив и кто возьмет на 
себя обязательство обеспечить 
все российские школы (а их 
больше 50 тысяч) необходи-
мой техникой для просмотра? 
Минобрнауки, Минкульт или 
регионы?  

Как младшие школьники, 
выросшие на "Винкс" и "Смур-
фиках" воспримут "Приключе-
ния желтого чемоданчика" или 
"Дубравку"? Будут ли смотреть 
прекрасные, но черно-белые 
ленты "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен", "Ох, уж эта Настя", "По 
щучьему велению"? 

И, главное, как рассказы-
вать ученикам, почему Настя 
так переживала, что ее не взя-
ли в пионеры, а в лагере, куда 
бабушка отправила Костю 
Иночкина, все ходят строем на 
линейку и живут в бараках?

Источник: 
Российская газета

На уроках 
покажут 
кино?
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Детская страничка 7
Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Конкурс рисунков 
«Наш Кунгурский зоопарк»

Барсук и улитка
Японская сказка

На самом деле плод арбуза 
называется тыквина, точно так 
же, как плоды других растений 
семейства тыквенных - дыни, 
тыквы, огурца. 
Тогда почему говорят, что ар-

буз - ягода? 
А дело в том, что тыквина - 

это разновидность ягоды! Ведь 
что такое ягода? Ботаники на-
зывают ягодой плод с большим 
количеством семян и сочной 
мякотью, покрытый плотной 
кожистой оболочкой. Узнаете 

Было это давным-давно. Барсук 
позвал улитку пойти вместе с ним 
на поклонение в храм Исэ. (Исэ - 
местность в Японии, где находит-
ся много древних храмов; главный 
из них называется Исэ.)

Несколько дней были они в 
пути, и, когда подходили к Вели-
кому храму, улитка сказала: 

- Господин барсук, что это мы 
с тобой плетемся шагом? Тебе 
не надоело? Не попробовать ли 
нам теперь пуститься до Велико-
го храма Исэ наперегонки? 

- Ну что же, это будет любопыт-
но, - согласился барсук и приго-
товился бежать. 

Улитка раскрыла края ракови-
ны и незаметно пристроилась к 
кончику барсучьего хвоста. Бар-
сук побежал. 

- Разве я уступлю какой-то 
улитке! - приговаривал он, при-
бавляя шагу. 

Вскоре он нырнул в ворота 
храма. 

- Ну вот, я победил! 
Барсук от радости махнул хво-

стом, ударил им о каменную 
ступеньку - и тут послышалось: 
«Крак!» 

У улитки, примостившейся на 
кончике его хвоста, откололась 
половина раковины и упала на 
землю. Но улитка, превозмогая 
боль, сказала: 

- Эй, господин барсук, ведь ты 
опоздал! Я уже давно здесь. Ви-
дишь, вылезла из раковины, что-
бы отдохнуть. 

Разве могла хитрая улитка 
признаться, что она проиграла?!

Вот и подошел к концу наш очередной 
конкурс. Зоопарк получился отменный. 
Любо-дорого посмотреть. Молодцы, 
ребята! Надеемся, что и впредь вы бу-
дете так же активно участвовать в жизни 
нашей детской странички. Очень пора-
довало, что рисунки нам присылали не 
только кунгурские мальчишки и девчон-
ки, но и юные жители Кунгурского райо-
на – из Мохового, Зарубино, Троельги.  
Все рисунки оказались по-своему хо-
роши. Поэтому мы не стали определять 
лучших из лучших, а решили пригласить 
всех участников конкурса на чаепитие 
в редакцию «Искры» по адресу ул. 
Ленина, 45. Состоится оно в субботу, 
18 августа, в 12 часов. Там же будет 
организована выставка всех рисунков, 
поступивших на конкурс. 

Карина Бартова, 6 лет, Зарубинский д/с, «Львёнок»

Варвара Честикова, 6 лет, д/с № 11, «Слониха Рада»   Егор Головизнин, «Кукарямба»

Снежана Рогожникова, 9 лет, Моховская школа, «Одинокий жираф»

Дети говорят. 
Взрослые улыбаются

Тёма (4 года) ждет маму, которая долго собирается. Вздыхает и гово-
рит:
- С этими женщинами одни проблемы!

Ярослав (4 года) весь день без настроения, хнычет, ка-
призничает по поводу и без причины. Мама ему говорит:
- Будешь плакать - поменяем тебя на Соньку! (Соня – его двоюродная 
сестра)
Ярослав (с тревогой):
- Не надо, мама! Я еще пригожусь!

Марьяна (5 лет):
- Мама, пойдём в магазин!
- Нет, доча, нет денег.
- А сходи в банкомат, он тебе даст денег!

Мама поднимается по лестнице с Алёшей (4 года) на руках. Он всё 
время кряхтит.
Мама:
- Алёша, тебе неудобно?
- Нет, я помогаю тебе себя нести.

Помоги утёнку добраться до озера

Почему арбуз – 
ягода?

портрет арзуба?
А значит, и дыня - ягода. И 

огурец, и кабачок, и тыква, 
представьте себе, - тоже ягоды!

Êóêàðÿìáà
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Канцелярские 
принадлежности

от 350 рублей

Костюм для девочки
(жакет, юбка) 

от 1000 рублей

Блузка

от 400 рублей

Туфли для девочек

от 500 рублей

Ботинки для мальчика

от 600 рублей

Ранец 

от 500 рублей

Рубашка

от 350 рублей

Костюм для мальчика 
(жилет, брюки)

от 700 рублей

Кроссовки

от 450 рублей

Вес 1 учебника 
(нормативное ограничение)

В среднем рюкзак 
ученика младших 
классов весит 
от 4 до 6 кг, 
а порой и 7 кг

Для маленького 
ребенка носить в 
школу рюкзак весом 
7 кг равноценно тому, 
как если бы взрослый 
человек каждый день 
носил на работу за 
спиной 20-30 кг

Тяжесть рюкзака
Исследования американских ученых показали: средний вес 
рюкзака составляет 22% веса ученика. При таком весе давление на 
левое плечо достигает 70 мм рт. ст., на правое – 110 мм рт. ст.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: нарушение осанки и 
кровообращения

для 1-4 классов

300 г

для 5-6 классов

400 г

для 7-9 классов

500 г

 600 г, макс

для 10-11 классов

Считается, что вес 
школьного портфеля не 
должен превышать 10% 
от веса ученика 

Как помочь ученикам

 родители могут купить второй комплект учебников, который 
    будет храниться в классе
 ученик может разделить ношу с соседом по парте, 
    договорившись, кто какие учебники приносит

от  790 рублей

Сотовый телефон 

Физкультурная 
форма

от 700 рублей

КедыКеды

от 350 рублей

Спортивная обувь 

Правильный ранец

Сколько стоит первоклассник? 
Сколько весит рюкзак?

Светоотражающие элементы 
(это обеспечит безопасность в темноте)

Спинка должна быть твердой, 
с ортопедическими элементами

У ранца должны быть широкие лямки

В спинку должна быть вшита прокладка из 
сетчатой ткани – чтобы ребенок не потел

Чтобы собрать кунгурского 
первоклассника в школу, 
в этом году потребуется 
не менее 5 тысяч рублей 

Страницу подготовил Юрий Купреев. Использована информация сайтов znaikak.ru, ria.ru

Лучше покупать все по списку, который 
дает школа или учитель.

Если в школе принята форма, то вам 
придется подчиниться и купить именно 
такую жилетку (юбку, брюки, галстук), 
какую требует школьный устав. Поку-
пать форму лучше в августе, потому 
что дети имеют обыкновение за лето 
вырастать.

Конечно, понадобится физкультурная 
форма. Какие к ней предъявляются 
требования, спросите в школе.

 

 

 

 

 

 

Ребенок идет в первый класс? Без 
сомнений, это серьезное событие, 
к которому нужно тщательно 
подготовиться. Ручки, карандаши, 
счетные палочки, пенал, краски… 
Кажется, что купить нужно так 
много! И ничего не забыть, 
и выбрать все самое лучшее… 
Как же сделать это с минимальной 
нагрузкой для нервной системы 
ребенка и родителей? Достаточно 
лишь придерживаться некоторых 
простых правил.

Выбор ранцев (или рюкзаков) сейчас поистине огромный, ориен-
тируйтесь на пожелания ребенка и возможности своего кошелька. 

Кстати, если цена на хороший ранец с ортопедической спинкой 
кажется вам запредельной, попробуйте купить не новый ранец, 
а уже бывший в употреблении, то есть с рук. Эргономические 
качества таких моделей не теряются со временем, а вот цена мо-
жет вас приятно удивить. Поверьте, это лучше, чем покупать что-
то очень дешевое, но новое.

Никаких учебников заранее покупать не нужно, потому что в самый 
последний момент все может поменяться и вам придется опять от-
правляться в книжный магазин — на поиски нового учебника.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Цены в магазинах 
и на рынках Кунгура
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БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

13 АВГУСТА
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Д/ф «Три жизни Евгения 
Евстигнеева».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
23.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
1.40 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ».
3.15 Д/ф «Я - супермен».
4.15 «Хочу знать».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Скучно без Шурика».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ».
2.30 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. 
НОЧНОЙ ВИЗИТ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. 
НОЧНОЙ ВИЗИТ».
4.15 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Городок».
0.20 «Вести +».
0.40 «Верность подранка. Н. Гу-
бенко».
1.50 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА 
ВИДУ».
3.40 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства».
13.20 Линия жизни. Владимир 
Этуш.
14.10 Спектакль «Доктор фило-
софии».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ».
16.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищни-
ца королей».
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Карфаген».
19.00 Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды».
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 1-й.
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда».
23.20 Новости культуры.
23.40 70 лет Юрию Шиллеру. До-
кументальный фильм.
0.20 Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...»
1.15 Партитуры не горят. Ян Си-
белиус.

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Специальное назначе-
ние».
0.20 «Вести +».
0.40 «Заложницы. Маршальские 
жены».
1.50 «Честный детектив».
2.20 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ».
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 5.
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
14.00 Д/ф «Гиппократ».
14.10 Спектакль «СОЛЯРИС».
15.10 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ».
16.55 Д/ф «Герард Меркатор».
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса. 
Ирина Архипова.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Византия».
19.00 Гении и злодеи. Николай 
Путилов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Диалоги вне време-
ни».
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 2-й.
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Бул-
гаков».
0.10 Х/ф «ЯСТРЕБ».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Византия».
2.40 Фортепианные миниатюры.

1.40 Д/с «Как создавались импе-
рии. Карфаген».
2.25 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 «Детективные истории». 
«Дело «ряженых».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».  
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».  
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
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 «Обманутые наукой». «Жи-
вые камни».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК».
1.00 Сериал «МАТРЕШКИ 2».  
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».   

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.40 «Приглашайте в гости 
Машу».
6.45 Мультфильмы.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Большой секрет ма-
ленькой кошки».

5.00 «Детективные истории». 
«Код жертвы».
5.30 « Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». «Зе-
леный солярис».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Мясо с за-
разой».
21.00 «Живая тема». «Моя жена - 
марсианка».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «ТУРНИР НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
0.45 Фильм «ЧУТКИЙ СОН».
2.40 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Большой секрет ма-
ленькой кошки».
10.45 Сериал «СЛЕПОЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «СЛЕПОЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
16.00 Х/ф «ЗОЛОТО».  

10.55 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».
15.00 Мультфильмы.
15.15 «Приглашайте в гости 
Машу».
15.30 «Есть повод».
16.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО».  
2.30 Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 Олимпийские игры.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Все включено. Олимпий-
ская сборная».
9.55 Олимпийские игры.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Олимпийские игры.
18.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 

18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Мультфильмы» 
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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
1.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».  
3.25 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени». Буду-
щее прошлого.
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
13.55 Вести.ru.
14.15 Вести-Спорт.
14.30 Футбол. Суперкубок Ита-

В программе возможны изменения

14 АВГУСТА
Вторник лии. «Ювентус» - «Наполи».

16.35 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Чел-
си».
18.40 Вести-Спорт.
18.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
20.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2».
22.35 Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал.
1.00 Вести-Спорт.
1.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы.
2.20 «Взлом истории».
3.25 Вести-Спорт.
3.35 Вести.ru.
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Вкусы мира».
11.45 Д/с «Женский род».
12.45 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/с «Звездные исто-
рии».
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ».
1.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.15 «Дикая еда».
3.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.35 Д/с «Кинобогини. Рабо-
чие и колхозницы».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.15 «Песни любви». Концерт 
Р. Шарафиевой и Р. Галиева.
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКО-
МЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».

Лига. «Урал» - «Торпедо». Пря-
мая трансляция.
20.55 Церемония закрытия Лет-
них Олимпийских Игр - 2012 г.
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Интервью с главным трене-
ром сборной России по футболу 
Фабио Капелло.
1.10 «Происхождение смеха».
2.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
2.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого.
3.15 Вести-Спорт.
3.25 Вести.ru.
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Д/с «Женский род».
12.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/с «Звездные исто-
рии».
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ».
1.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
2.55 «Дикая еда».
3.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.20 Д/с «Звездные исто-
рии».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.00 Концерт Виля Усмано-
ва.
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКО-
МЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ».
13.00 «Семь дней».

14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 T/c «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Соотечественники». «Ра-
шид Сюняев: «Мы живем в хоро-
шей Вселенной».
19.45 «Бизнес Татарстана».
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 «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»
5.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г. Камала.

10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
16.00 «Tat-music».
16.10 T/c «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/ф «Вселенная».
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 «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».
5.00 Спектакль «Волчья кровь».

11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

Столы, скамьи, ограды 
Изготовление, установка, венки

Обр.: Заозерная, 1-а
Тел. 89519204251; 89028393521



БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность
Тел. 89028015591

Программа ТВ. Реклама 10
15 АВГУСТА

Среда

16 АВГУСТА
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 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Д/ф «Александр Домога-
ров. Исповедь одинокого муж-
чины».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА!»
2.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ».

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».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».
18.55 «Прямой эфир».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Вся Россия».
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-Дивуар. Пря-
мая трансляция.
22.55 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
0.40 «Вести +».
1.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника».
2.00 «Хроника одной казни. Хру-
щев против Рокотова».
3.05 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 6.
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский».
14.10 Спектакль «СОЛЯРИС».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ».
16.50 Д/ф «Афинский Акро-
поль».
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса. 
Юрий Мазурок.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Британия: кровь и сталь».
19.00 Гении и злодеи. Морис Ме-
терлинк.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 3-й.
21.55 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Бул-
гаков».
0.10 Х/ф «ЯСТРЕБ».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Британия: кровь и сталь».
2.40 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта».

5.00 «Детективные истории». 
«Убить заложника».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Мясо с зара-
зой».
8.30 «Живая тема». «Моя жена - 
марсианка».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «ТУРНИР НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». 
«Крылатая раса».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Мобильная смерть».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «УБИЙСТВО ВО-
РОН».
1.00 Боевик «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 Мультфильмы. 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь».
10.45 Сериал «СЛЕПОЙ».
12.00 Сейчас.

12.30 Сериал «СЛЕПОЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «Дела пенсионные». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ».
2.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
4.00 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.30 Дачный ответ.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.

14.10 «Золото нации».
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ».
16.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
18.15 Интервью с главным трене-
ром сборной России по футболу 
Фабио Капелло.
18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Вторая 
сборная России - Бельгия. Прямая 
трансляция.
20.55 Бокс. Владимир Кличко 
против Тони Томпсона.
21.45 Бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры.
22.40 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Израиль. Прямая транс-
ляция.
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. Пря-
мая трансляция.
2.40 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск.
4.10 Вести-Спорт.
4.20 Вести.ru.
4.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
5.10 «Моя планета».
6.00 «Легенды о чудовищах».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 «Люди мира».
11.45 «Бьет - значит любит».
12.45 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/с «Звездные исто-
рии».
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!»
1.10 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.05 «Дикая еда».
3.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.25 «Вкусы мира».
5.35 Д/с «Кинобогини. Се-

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 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Д/ф «Марина Неелова. Не 
спрашивайте меня о романах».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.35 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
23.40 Анимац. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ».
1.05 Х/ф «СОМНЕНИЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».

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».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Прерванное молчание. М. 
Магомаев».
0.20 «Вести +».
0.40 «Золото инков».
1.50 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ».
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 7.
13.15 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле».
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
15.20 Д/ф «Старый город Страс-
бурга».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ».
16.50 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые 
окна».
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса. 
Иван Козловский.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Наполеон».
19.00 Гении и злодеи. Роберто 
Бартини.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. 
Игорь Моисеев».
20.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й.
21.55 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Бул-
гаков».
0.10 Х/ф «ЯСТРЕБ».
1.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Наполеон».
2.40 «Русская рапсодия».

5.00 «Детективные истории». 
«Кровавые узы».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Звездные истории». «Вто-
рое дыхание».
8.30 «Красиво жить». «Дом меч-
ты».
9.30 «Новости 24».
10.00 Триллер «УБИЙСТВО ВО-
РОН».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». «Под 
знаком скорпиона».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Раса драконов».
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
дети».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».  
0.45 Боевик «ВАМПИРЫ».
2.30 «В час пик». «Опасные зоны»
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».  
12.00 «Дела пенсионные».

12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».  
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Музыкальная комедия «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».  
2.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ».  
5.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.30 Д/ф «Муслим Магомаев».
2.30 «Живут же люди!»
3.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 

фактор». Соединения.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Золото нации».
14.45 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск.
16.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Подводные работы.
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2».
18.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
19.45 Вести-Спорт.
20.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы.
20.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры.
21.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экстремальный холод.
21.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
0.00 Вести-Спорт.
0.15 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
1.20 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир всеобщего языка.
1.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА».
4.00 Вести-Спорт.
4.10 Вести.ru.
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Вкусы мира».
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».
11.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
14.00 «Свадебное платье».
14.30 «Спросите повара».
15.30 Д/с «Звездная жизнь».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/с «Звездные истории».
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
1.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.15 «Дикая еда».
3.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».

верный характер».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

7.15 Концерт.
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школьники. ru».
15.45 «Моя профессия».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 T/c «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Телеочерк о творчестве 
Регде Халитова.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
5.00 Спектакль «На дне».

5.35 Д/с «Кинобогини. Ветер 
перемен».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

7.30 Концерт из песен Рифа Гата-
уллина.
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ».
11.00 Спектакль «Серый в ябло-
ках».
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 Д/ф «На перепутье. Фатых 
Амирхан», «Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 «Tat-music».
16.10 T/c «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Татары».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 «Ретро-концерт».
2.00 Спектакль»Серый в ябло-
ках».
5.00 Спектакль «Родословная».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Анимац. фильм «Дельго».
6.00 Новости.
6.10 Анимац. фильм «Дельго».
7.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
1 с.
8.35 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
14.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
18.00 Новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ».
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН».
1.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ».
3.50 Х/ф «НОВИЧОК».

4.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
10.05 «Первая леди советского 
кино. Т. Макарова».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
20.00 Вести.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: 
Муслим Магомаев».
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу».
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
2.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ».
3.40 Д/ф «Александра Захарова. 
Непокорная дочь».
4.40 «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».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала».
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА».
1.20 Т/с «РЫЖАЯ».
3.15 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к 
тайнам».
11.00 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N8.
13.15 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле».
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС».
17.50 Вокзал мечты. Дмитрий 
Шостакович.
18.35 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не 
было с нами».
20.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
22.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 5-й.
23.00 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ГЛИНА».
1.10 «Испанские мотивы». Нацио-
нальный симфонический оркестр 
Кубы. Дирижер Энрике Перес 
Месса.
1.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
2.50 Д/ф «Лао-цзы».

5.00 «Детективные истории». 
«Обещать - не значит жениться».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-

ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Еще не вечер». «Служеб-
ный роман».
8.30 «Какие люди!». «Звездные 
дети».
9.30 «Новости 24».
10.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Обманутые наукой». «Жи-
вотный разум».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Странное дело». «Цифро-
вой апокалипсис».
22.00 «Секретные территории». 
«Закоулки Вселенной».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
0.50 «Сеанс для взрослых». «ПО-
ЦЕЛУЙ».
2.30 «В час пик». «Назло судьбе».
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Приглашайте в гости 
Машу». 
6.40 Мультфильмы.
6.50 Док. фильм. 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ».
12.00 Док. фильм.
12.10 «Приглашайте в гости 
Машу». 
12.15 Мультфильмы.
12.30 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».

18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик».  
19.35 «Мы не все сказали». 
20.00 Сериал «СЛЕД».
22.30 «Мы не все сказали». 
23.00 «Час пик».
23.30 Сериал «СЛЕД».
2.45 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.25 «Собственная гордость».
2.20 «Кремлевские похороны».
3.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.55 «Взлом истории».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2».
13.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир всеобщего язы-
ка.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.05 Вести-Спорт.
14.15 «Золото нации».
14.45 «Все включено».
15.15 Х/ф «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА».
17.20 Смешанные едино-
борства. Лига S-70. Фи-

нал.
19.40 Вести-Спорт.
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» - «Енисей». Пря-
мая трансляция.
21.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ».
0.30 Бокс.
3.00 Вести-Спорт.
3.15 Вести.ru. Пятница.
3.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого.
4.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Сладкие истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА».
18.00 Д/с «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ЛЮБКА».
22.20 Д/с «Звездные истории».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ».
2.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
3.55 «Дикая еда».
4.25 «Городское путеше-
ствие».
5.25 «Цветочные истории».
5.35 Д/с «Кинобогини».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

7.00 Концерт оркестра татар-
ской музыки.
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКО-
МЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-
ведь».
11.00 «Наставник».
11.30 «Татары».
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасно-
сти».
13.45 «Бизнес Татарстана».

14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 «Школьники. ru».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.10 T/c «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт.
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 «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.50 «Адам и Ева».
2.20 «Наставник».
5.00 Спектакль «Кровавая свадь-
ба».

В программе возможны изменения

20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ».
0.50 «Горячая десятка».
2.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ».
4.30 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Человек перед Богом. «Та-
инство брака».
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА».
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 М/ф «Приключения Бура-
тино», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских му-
зыкантов».
14.30 Пряничный домик. «Само-
варное дело».
15.00 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев».
15.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
17.00 Д/ф «Похитители силы 
амью».
17.55 Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский.
18.35 Х/ф «ШАТОБРИАН».
20.20 Д/ф «Рисовать, потом 
петь».
21.05 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века».
22.30 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Белая студия».
23.10 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 Д/ф «Похитители силы 
амью».
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.30 «Специальный проект». 
«Мобильная смерть».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Цифро-
вой апокалипсис».

16.00 «Секретные территории». 
«Закоулки Вселенной».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Раса драконов».
18.00 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова.
21.00 Фильм «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО».
0.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
2.00 «Сеанс для взрослых». 
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
3.40 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
4.40 «Кино». «КАМЕННАЯ БАШ-
КА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Час пик».
8.30 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.45 Сериал «СЛЕПОЙ».
22.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».  
5.50 Д/с «Австралия: спасатели 
животных».

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» - «Рубин». Пря-
мая трансляция.
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Т/ф «Смертельная рулет-
ка» из цикла «Важняк».
0.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
2.25 «Кремлевские похороны».
3.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Моя планета».
9.10 Вести-Спорт.
9.25 Вести.ru. Пятница.
9.55 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Вести-Спорт.
11.15 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2. РЕВАНШ».
13.50 Вести-Спорт.
14.05 «Наука 2.0 Ехпери-
менты». Экранопланы.
14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ».
17.00 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных ко-
манд. «Омские ястребы» 
- «Динамо-Шинник». Пря-
мая трансляция.
19.40 Вести-Спорт.
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Сандерленд». Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция.
0.25 Вести-Спорт.
0.45 Фильм «СПАУН».
2.35 «Легенды о чудови-
щах».
3.35 Вести-Спорт.
3.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/с «Звездные исто-
рии».
9.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
18.00 Д/с «Звездные истории».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Т/с «МЕГРЭ».
3.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ».
5.00 «Дикая еда».
5.30 «Люди и традиции».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

6.30 «Новости Татарстана».
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния».

9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 Д/ф «Великие сыны Вос-
тока».
10.00 «Музыкальные сливки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Телеочерк о Минголе Га-
лееве.
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Мелодии Урмая».
15.15 «Поэтическая страничка».
15.30 Телеочерк о Ринате Миф-
тахове.
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН-2012».

18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
19.00 «Головоломка».
20.00 Татарстан. Обзор недели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
22.00 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЕС».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ».
2.00 Телеочерк о Минголе Галееве.
5.00 «Старинные монаджаты и 
баиты».
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ßðîñëàâà Áóëû÷åâà ã. Êóíãóð

_______________________________
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БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро

Тел. 89526640304

óë. Ëåíèíà, 69, 
ò. 3-23-63(34271) 

óë. Êðàñíàÿ, 12, 
ò. (34271) 2-51-05

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àêöèè îãðàíè÷åí!

ÌÛ ÑÒÈÐÀÅÌ

ÃÐÀÍÈÖÛ

ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

“Áåëîå
ïî öåíå ×åðíîãî”



Программа ТВ. Реклама 12
Ч

ит
ай

те
 «

И
ск

ру
»

 в
 И

нт
ер

не
те

 w
w

w
.is

kr
a-

ku
ng

ur
.r

u

Требуются
газорезчик, 
крановщик

19 АВГУСТА
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2 с.
7.35 «Служу Отчизне!»
8.05 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети.
9.00 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф «Две жизни Андрея 
Кончаловского».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СИБИРИАДА».
17.25 Легенды «Ретро FM».
19.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон».
22.15 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ!»
0.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ».
2.15 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».
4.00 «Хочу знать».

5.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
7.00 Х/ф «ЛЕШИЙ 2».
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция.
9.55 Х/ф «ЛЕШИЙ 2».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ».
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОЕЗД».
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
0.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ».
3.05 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Лето Господне. «Преобра-
жение».
10.35 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН».
12.10 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.
12.40 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ».
14.55 Пряничный домик. «Платок 
узорный».
15.20 Д/ф «Год цапли».
16.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет «Иван 
Грозный».
18.20 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли».
19.10 Д/ф «Александр Вампи-
лов».
19.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ».
22.10 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.55 «Послушайте!» Вечер 
Алексея Девотченко в Москов-
ском Международном Доме 
музыки.
23.50 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ».
1.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
2.50 Д/ф «Тихо Браге».

6.30 Сериал «МАРШРУТ». 
14.50 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова.
18.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА».
20.00 «Боевик «УБИТЬ БИЛЛА 2».
22.30 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ».
1.30 «Сеанс для взрослых». «ЧА-
РУЮЩИЕ ЗВУКИ».
3.30 «В час пик». «Жизнь на халя-
ву».
4.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.30 «Мы не все сказали».
7.00 «Актуальное интервью».
7.10 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Приглашайте в гости 
Машу».
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 «Дела пенсионные».
11.15 «Час пик».
11.40 «Актуальное интервью».
12.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
18.45 Сериал «СЛЕПОЙ».
22.15 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».
1.40 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».  
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
ОГОНЬ».  
5.20 Д/ф «Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа».

6.00 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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии».
23.55 Фильм «Ельцин. Три дня в 
августе».

2.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
3.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Моя планета».
10.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
10.50 Вести-Спорт.
11.05 «Страна спортивная».
11.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
13.50 Вести-Спорт.
14.05 АвтоВести.
14.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ».
16.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Суперфинал. Прямая 
трансляция.
18.05 Вести-Спорт.
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Челси». Прямая 
трансляция.
20.25 «Футбол.ru».
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Прямая трансляция.
22.55 «Футбол.ru».
23.25 «Картавый футбол».
23.40 Вести-Спорт.
0.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ 
ПАУК».
1.55 «Происхождение 
смеха».
2.55 Вести-Спорт.
3.05 «Моя планета».
5.50 «Пешки футболь-
ного трафика».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 
30 минут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».

В программе возможны изменения

11.15 Фестиваль «Дулкын-
нар-2012».
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 Спектакль «Хаят».
14.30 «Татары».
15.00 «В мире культуры».
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Д/ф «Вселенная».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «ВСЕ БОЖЬИ ДЕТИ 
МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ».
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».
1.10 Спектакль «Здравствуйте!»

9.00 Репортер.
9.15 «Одна за всех».
9.25 «Сладкие истории».
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
18.00 Д/с «Звездные истории».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ».
1.25 Т/с «Мегрэ».
3.25 «Городское путешествие».
5.25 Д/с «Кинобогини. Когда я 
стала бабушкой».
6.00 «Дачные истории».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор недели.
7.00 Прямая трансляция празд-
ничной проповеди и намаза по 
случаю Ураза Байрам.
8.00 Концерт Зухры Сахабие-
вой.
8.30 Концерт ансамбля «Рай-
ян».
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная останов-
ка».
11.00 «Моя профессия».

ОКНА 
89028395893
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Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

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

медогонки
Тел. 89082450582

 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

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

23.08

24.08

Прибытие

27.08

26.08

Т/к «Сталагмит» 
предлагает:

2-дневный автобусный 
тур в г. Екатеринбург 

(25-26 августа)
Стоимость 

от 2900 рублей
В стоимость тура 

входит:
- проезд на автобусе КАВЗ;
- проживание;
- питание;
- посещение аквапарка 
«Лимпопо»;
- посещение зоопарка;
- обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу

Справки по тел. 6-26-10

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций. 
Проколы под дорогой, 
зданием или иным 
препятствием. 

Цена договорная. 
ПНД труба в подарок!

8 (342) 271-91-50

Благоустроенный дом, 240 м2, 
19 соток земли; мотоцикл Иж 

с коляской, в упаковке; 
тележка самосвальн. 
самоходная Р=500 кг; 
гараж мет. сборный; 

теплица остекленная сборная; 
домик садовый сборный; 

ёмкость сварная мет., 5 м3; 
растворомешалка, б/у.

Тел. 8-902-797-46-01

Дежурный 
электрик
выходные 

и праздничные дни
89082460013

М-н «Надежда»
Большой выбор 

женской одежды
(пр-во Россия, 

Польша, Белоруссия)
Кунгур, ул. Ленина, 56



Свободное время 13

кроссворд

 Кунгурская АФИША

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «С» в лимоне. 6. Какой 
мультипликационный герой баловался плюшками? 10. 
Во что может превратиться каждый меч в процессе разо-
ружения? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по возрасту. 
13. Житель Риги. 14. Погружение в воду с головой. 15. 
Крахмал как химическое соединение. 16. «Полифония» 
птичьего базара. 19. В качестве какого прибора древние 
мореплаватели на своих кораблях подвешивали на нити 
кусок магнитной руды? 23. Мусорная драка. 26. Вещь 
для изготовителя. 27. Налет с разрушением. 28. Молодая 
«целомудренная» корова. 29. «Манная каша» воспита-
тельного учреждения для больших детей. 30. Онегин как 
легкомысленный гуляка. 33. Страж времени в тостере. 
37. Стиль бега по Европам. 40. Шапка для свиньи. 41. 
Народное название никчемного человека. 42. Что Сократ 
считал лучшей приправой к пище? 43. Будущий малек. 
44. Родной город художника Марка Шагала. 45. В этом 
фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли доброго, 
честного и трудолюбивого парня, добивающегося убе-
дительных побед на боксерском ринге во славу Амери-
ки. 46. «Молочный продукт» среди чешских композито-
ров. 47. Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг 
Солнца?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как переводится слово «ан-
гел»? 2. Слово, даже фонетически обозначающее шум, 
гам и пустую болтовню. 3. Среди образов этой певицы 
можно отметить «зловещую блондинку», «рыжеволо-
сую вампиршу», «реинкарнацию Мэрилин Монро», 
«английскую леди» и еще пару-тройку разноплановых 
дам. 4. Привал для сновидений. 5. Африканский бара-
бан. 6. Крылатая смерть для цыпленка. 7. Умелец сматы-
вать удочки. 8. Чердак, забитый соломой. 9. Мантилья 
или пелерина как предмет одежды. 17. Задача штукату-
ра или плиточника. 18. Имя американского актера Блу-
ма. 20. Из какого металла делают «белую жесть»? 21. 
Марку какого автомобиля можно получить, откинув две 
последние буквы от детали этого автомобиля? 22. Глав-
ный герой мультфильма «Король Лев». 23. Место гибе-
ли Юлия Цезаря. 24. Великан, бывший непобедимым, 
пока соприкасался с матерью-землей. 25. Драгоценный 
«ошейник» на женщине. 30. Скажите по-французски 
«прикрепленный впереди». 31. Побережье у соленой 
воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем был Андрей Перво-
званный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запря-
гает, да быстро едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая 
птица из летающих. 38. Ложе для самых маленьких. 
39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабочий 
день барона Мюнхгаузена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ «ИСКРА» 4 АВГУСТА: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. 
Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. 
Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 
27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 32. 
Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. 
Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 
5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. 
Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. 
Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 
29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 
36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» т. 2-49-49

11 и 18 августа с 21.00 – 02.00 - Вечер отдыха «Для тех, кому за…» 
Центр национальной культуры «Русичи» объявляет набор детей в 
группы 3-4 года и 6-7 лет и учащихся 4-7 классов.
Запись по телефону: 8908 24 52 138
Принимаем заявки на проведение детского дня рождения, юбилеев, 
профессиональных праздников, торжественной регистрации брака.

шутить изволите

Молодая корреспондентка газеты 
«Пирсинг», у которой кольца торчат 
из всех видимых мест, на улице ловит 
мужика и задает ему вопрос: 

 - Скажите, чем лучше всего при-
влечь к себе женщину? 

 Мужик: 
 - Не знаю как других, но тебя лучше 

всего магнитом!

***
В армии. Выходит прапорщик 

перед строем солдат и спрашивает: 
- Бойцы, кто поедет на картошку! 
 Два солдата делают шаг вперед. 
- Молодцы, орлы, а остальные 

пойдут пешком!

***
Сосед застукал Вовочку у себя на 

яблоне.
 - Вовочка! Ты опять за своё? Вот я с 

твоим отцом поговорю!...
 Вовочка подымает голову вверх и 

говорит:
 - Пап, слезай! Тут с тобой дядя Коля 

поговорить хочет...

конкурс рассказов: ералаш

 спортплощадка

На уроке

Футбол без пряника

По шпалам

Идёт урок литературы в 6 классе. Пушкин. Одно из сти-
хотворений  - «Деревня», которое начинается со слов «При-
ветствую тебя, пустынный уголок», задали выучить наизусть.  
Стихотворение уже рассказали несколько учеников. Учитель-
ница вызывает ещё одну ученицу. Девочка вышла к доске, 
подумала несколько секунд и, наконец, выдала: «Приветствую 
тебя, пустынный котелок…».  Класс взорвался  хохотом. Когда 
все утихли, учительница сказала: «Садись, два. К следующему 
уроку наполни свой пустынный котелок. Расскажешь стихи, а 
заодно исправишь двойку».

Казалось бы, за то время, что дети рассказывали  стихотво-
рение, можно было запомнить все строчки правильно. Но о чём 
думала ученица в ту минуту, кто знает.

Алла Поспеева

Сборная города Кунгура по 
футболу крайне неудачно провела 
первую половину сезона. В активе 
нашей команды две победы и семь 
поражений. 

- У нас очередное омоложение 
состава, - рассказывает наставник 
сборной Игорь Масловский. - Кол-
лектив не складывается. Кто-то уходит  
в армию, кто-то, наоборот, приходит, 
но ему требуется время, чтобы набрать 
форму. В целом вынужден констати-
ровать, что,  если раньше играть за 
сборную города для любого игрока 

было за честь, то теперь футболистам 
нужен  «финансовый пряник». Семей-
ные иногда вежливо отказываются 
играть. Я их понимаю: семью ногами 
не прокормишь. Не скажу, что футбол 
совсем не поддерживают. Нынче от  
города получили  форму. Но обновой 
игроков в сборную не привлечешь. 
Есть разовые денежные вливания от 
спонсоров, но для развития нужно 
постоянство.

На прошлой неделе кунгуряки не 
смогли доехать до Осы на очередной 
матч чемпионата Пермского края. На 

полпути сломался автобус. Решается 
вопрос о переносе матча на другое 
время. Под вопросом и матч против  
«Нефтяника» из Чернушки, который 
должен состояться 18 августа на ста-
дионе «Труд». «Нефтяник» попросил 
перенести встречу на другое время. На 
сегодня после девяти туров чемпиона-
та Пермского края в первом дивизионе 
сборная Кунгура занимает девятое 
предпоследнее место в турнирной та-
блице, имея на своем счету две победы 
и семь поражений.

Юрий Купреев

Давно это было, в начале 60-х годов. Жили мы в Чернушке. 
А в одиннадцати километрах от неё на станции Улык был ЛПХ. 
Узнала, что в магазин этого ЛПХ завезли шерстяные китайские 
кофточки – страшный дефицит! Поеду! Прихожу на станцию, 
поезд уже стоит. Бегом в кассу за билетом. Купила. Выбегаю, 
а поезд пошёл. Какая досада! С отчаяния пустилась вслед за 
поездом по шпалам (всего-то 11 километров!). Дошла, а мага-
зин закрыт. Учёт.  Обратный поезд уже прошёл, пока я шпалы 
считала. Следующий только поздно вечером. Что делать? Опять 
по шпалам! Муж подшучивал надо мной. Ты, говорит, не за 
кофточкой сбегала, а чтобы билет в кармане не пропал.

А кофточку я там всё-таки купила. В другой раз. Но цвет не 
тот, серая. Не проблема! Перекрашу. Купила вишнёвую краску, 
всё сделала по инструкции. Кофточка получилась – загляденье! 
Только маленькая и толстая. Как раз 3-летней дочурке пальтиш-
ко – тоже дефицит.

М. Чикулаева

интересный календарь

Терри Пратчетт 
«Маскарад»

прочитал � понравилось

Чем оперный театр отличается от 
сумасшедшего дома? Только декора-
циями.  Особенно в Плоском мире, 
населенном людьми, троллями и ведь-
мами. В оперном театре обязательно 
должен иметься свой призрак, для 
которого зарезервирована персональ-
ная ложа. Иначе он обидится и такого 
натворит!  Безголосая прима, но с 
хорошей фигурой, открывает рот под 
пение одаренной некрасивой коллеги, 
спрятанной среди хора. Полицейские 
сыщики выслеживают в толпе пре-
ступника, надев смокинги, но забыв 
снять служебные бляхи и каски. Музы-
канты норовят удрать в кабак уже по-
сле первого акта. Режиссер заставляет 
балерин чаще подпрыгивать – в воз-
духе пуанты меньше изнашиваются… 
Комедия-фарс Пратчетта заставляет 
хохотать до слез. 

Дмитрий Спиридонов

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

13 АВГУСТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЛЕВШЕЙ 
Международный день леворуких  впервые от-
метили 13 августа 1992 года по инициативе бри-
танского Клуба левшей, созданного в 1990 году. 

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание про-
изводителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. Одна-
ко главной озабоченностью Клуба левшей Великобритании явля-
ется то, что во многих школах страны детей-левшей по-прежнему 
стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает 
психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.
На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже за-
прещали давать показания в суде. Считалось, что левшой 
был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей 
переучивали в обязательном порядке. Психологи счита-
ют, что все  люди-левши обладают сильным характером 
и мощным творческим потенциалом. Согласно статисти-
ческим данным, около 10% населения Земли - левши. 
Список известных людей, которые все делали «одной ле-
вой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни и 
Ринго Старр, Мерилин Монро, Роберт де Ниро. Леворуки-
ми были Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон 
Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Жанна Д'Арк. 
Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир 
Путин является скрытым левшой.

15 АВГУСТА – ДЕНЬ АРХЕОЛОГА
Несмотря на то, что этот профессиональ-
ный праздник не является ни государ-
ственным, ни национальным, археологи 
отмечают его 15 августа.
Археология (от греческого archaios-

древний и logos-учение) - наука о древностях, изу-
чение быта и культуры древних народов по дошед-
шим до нас вещественным памятникам. Все исто-
рические события устанавливаются либо по пись-
менным источникам, либо по данным археологии. 
В России археология стала развиваться с середины 19 века, 
когда археологией увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. 
Поначалу он не имел ни малейшего представления о техно-
логии проведения раскопок. Но именно его исследования 
легли в основу дальнейшего развития науки о древностях. 
Одной из интересных археологических находок прошлого 
века можно назвать обнаружение самой первой древне-
русской берестяной грамоты во время раскопок в Великом 
Новгороде.
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Îôèñíàÿ ìåáåëü
Çåðêàëà

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Общество «Мемориал» 
поздравляет с днем рождения 

августовских юбиляров: 
Елену Александровну Бек-

демирову, Тамару Васильев-
ну Загребину, Лилию Иванов-
ну Котельникову, Арно Васи-
льевну Кребс, Любовь Алек-
сандровну Малых, Марию 

Александровну 
Чащину. 
Желаем всем 

крепкого здоровья, 
долголетия, сча-
стья и много радо-
сти.

Поздравляем Ошуркову 
Фаину Андреевну с юбилеем!

Здоровья, радости желаем. 
Чтоб жила много лет 

без слез и горести.
Сестра, племянницы.

Хлопину Нонну Григорьевну 
с 80-летием!

Дорогая тётя Нонна!
С днем рожденья тебя 

поздравляем!
Здоровья, радости желаем.

И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести,

 без бед!
Все Пономарёвы.

Поздравляем с юбилеем 
Садкову 

Алевтину Филипповну!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, любим тебя.
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго – 

ты всем нам нужна.

Желаем

Ж

Поздравляем Погибалкину 
Марию Яковлевну 

с 80-летним юбилеем!
Улыбнись 

веселей – это
 твой юбилей!

Мы целуем
 тебя, 
обнимаем.

Много радостных 
дней и 
спокойных 

ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем.
Сын, сноха, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Скворцову Полину Андреевну!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Друзья.

Поздравляю своих детей, 
Виктора и Светлану 

Анурьевых, 
с серебряной свадьбой!

Желаю вместе много лет
Жить в мире, и не знать 

вам бед!
Мама 

Пастухова И.М.

Любимую жену, маму, бабушку 
Пигасову Людмилу Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Здоровья 

крепкого 
желаем,

Душой желаем 
не стареть.

Прошедших лет, 
не замечая,

Желаем только
 молодеть.
Муж, дети, 

внуки.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Управление                     
имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
со множественностью лиц   без про-
ведения торгов из земель населен-
ных пунктов следующего земельно-
го участка:

1. местоположение –
Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Заводская,                  кадастро-
вый номер 59:08:2901009:114,  раз-
решенное              использование – 
для размещения металлического га-
ража,  срок аренды    3 года,   пло-
щадь      22 кв.м.

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

МАОУ СОШ № 18 
продолжает набор 

в 10 класс
Учащиеся получают образование 

по индивидуальному 
учебному плану

Прием документов 
с 9.00 до 15.00 

по адресу: 
ул. Голованова, 106

Вечерняя школа ведет 
набор в 9-12 класс. 

Прием документов 
с 9.00 до 15.00 

по адресу: 
ул. Ст. Разина, 39.

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ

�Ïðîäàæà

�Ìîíòàæ

�Îáñëóæèâàíèå

ã. Êóíãóð, óë. Ãîëîâàíîâà, 55, ò. 2-13-93, 2-58-10

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà 1 ìåñÿö 2012 ãîäà:

- â ïóíêòàõ âûäà÷è - 34 ðóá.                          

- â Ïëåõàíîâî - 39 ðóá.

     Êèîñê ó ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé

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

     Ì-í ¹ 53 (ÐÌÇ)

     Ì-í «Áóêâàðü» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «×åòâåðî÷êà» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «Ðÿáèíóøêà» (çà Ñûëâîé)

     

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

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

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

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

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

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

ÇÄÅÑÜ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
íà ãàçåòó Èñêðàïîäïèñàòüñÿ 

Ò
âîÿ ãà

çåò
à!

     Ì-í «Óíèâåðìàã» (çà Èðåíüþ)

     Òîðãîâûé öåíòð ï. Íàãîðíûé

     Ì-í «Âåòåðîê» (ð-í ÄÐÑÓ)

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

     Ì-í «Øàáàøêà» (âîêçàë)

     Ñ. Ôèëèïïîâêà, ì-í «Âèçèò»

     ï. Êèðîâà

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

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

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

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

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18.00
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
по вывозке древесины
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, оборудованного 
гидроманипулятором «Фискарс»
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170
ВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРНОГО ПОГРУЗЧИКА ТО-28
ТРАКТОРИСТ ДМ-15, К-703

Телефон отдела кадров: 8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя  на сайте предприятия: www.solbum.ru. 

Адрес эл. почты: solbum@permonline.ru

ОАО «Соликамскбумпром»
примет рабочих по профессиям:

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, 
без в/п, желательно 

проживание в 
близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

Федеральному 
казенному учреждению 
исправительной колонии 

№ 18 требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТЬЮ – ВРАЧ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
Приглашаем 

специалистов, имеющих 
опыт работы

Заработная плата 
11000 руб.

Контактный телефон 
3-41-11 – отдел кадров

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с категорией D для работы 
на городских маршрутах

Обращаться: 

Ст. Разина, 1; 
тел. 2-24-05

Организация 
примет на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

РЗиА
Тел. 60118; 60116

Требуется 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а
Тел./факс 

8 (342) 263-24-06; 263-11-29
E-mail: kadrovik@iceperm.ru

Организации требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ, 
с опытом работы

З/п при собеседовании

Тел. 3-77-25

ИП Расов требуется
ОПЕРАТОР ПК 

на оптовый склад
Т. 89024783887,

 с 10 до 16 часов, 
в рабочие дни

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

Охранному предприятию в 
городе Перми требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы 

вахтовым методом
Официальное 

трудоустройство 
Требования: отсутствие 
судимостей и вредных 

привычек

Телефон 8 (342) 216-36-83; 
202-20-10; 203-10-88

В салоны связи «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

Т/к «Сталагмит»
требуется 

на постоянную работу

ДИРЕКТОР 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА
З/плата при 

собеседовании
Обращаться 

в отдел кадров по тел. 
6-26-02; 6-26-01

 Организации  требуются:  

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 
возраст до 35  лет, 

 ПРОДАВЕЦ 
со знанием ПК, 1С  

Тел. 2-55-22, 89024787610 

с 9.00 до 18.00

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Пугачева, 34, 
с 10.00 до 16.00.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
охранно-пожарной 

сигнализации
ИНЖЕНЕР ОПС

З/п при собеседовании
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Уральская, 8-а
Тел. 3-60-82

ПМО ПКО ООО 
«ВДПО»

требуются

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Умные игрушки»
Требования: возраст от 20 до 30 л. 

Опыт работы приветствуется, 
без в/п. 

Обучение. Достойная з/п. 
Трудоустройство

Тел. 89082784961; 
89048450188

Требуются
МОНТАЖНИКИ ОКОН 

Тел. 3-45-85

В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89026411406

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгу-
ра сообщает об итогах проведения 10.08.2012г открытого аукциона по продаже 
в собственность  земельного   участка: г.Кунгур,  ул.Рельсовая,22,  разрешенное  
использование- под складирование строительных материалов,   кадастровый  но-
мер 59:08:2901007:17  микрорайон № 29.  Площадь – 7766 кв.м.   Начальная цена 
стоимости продажи в собственность  земельного участка   1 068 000 руб.,  сумма 
задатка 20% - 213 600 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 кабинет 

№ 28, телефон 23165.

Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации города Кунгура Перм-
ского края проводит продажу муниципального 
имущества на открытом аукционе:

Нежилые помещения общей площа-
дью 95,6 кв.м., расположенные в зда-
нии трансформаторной подстанции № 
94 по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
Военный городок.

Аукцион состоится 19 сентября 2012 в 14:00 
часов местного времени в малом зале админи-
страции города по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26.

В соответствии с постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края «О 
приватизации нежилых помещений в здании 
трансформаторной подстанции № 94 по адре-
су: г.Кунгур, Военный городок» от 30.07.2012 
№ 563 определены следующие условия прива-
тизации:

1. определить начальную цену продаваемого 
имущества в сумме 92 000 (девяносто две тыся-
чи) рублей, с учетом НДС; 

2. установить, что предложения о цене подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений по 
цене).

3. установить задаток на участие  в аукционе в 
размере  10% от начальной цены. Задаток пере-
числяется на реквизиты УИЗО до даты проведе-
ния аукциона:

ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов админи-

страции города Кунгура Пермского края  (УИЗО 
л/с 051630014)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г.Пермь 

БИК 045773001
Расчетный счет: 40302810400005000036;
4. установить шаг аукциона в размере  2 % к 

начальной цене;
5. установить, что договор купли-продажи с по-

бедителем аукциона заключается в течение пят-
надцати рабочих дней со дня  подведения итогов 
аукциона;

6. установить, что оплата за приобретенное 

имущество осуществляется в течение десяти 
дней со дня подписания договора купли-продажи;

7. суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Для участия в аукционе участникам необхо-
димо предъявить:

для физических лиц – копию паспорта всех его 
листов, заявку; 

для юридических лиц – заявку, нотариально 
удостоверенные копии учредительных до-

кументов (устав, свидетельство о государ-
ственной регистрации, свидетельство о го-
сударственной регистрации, свидетельство 
о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице); сведения о доле Российской Феде-
рации, субъектов РФ или муниципалите-
та в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо), до-
кумент, подтверждающий полномочия руко-
водителя на осуществление действий от имени 

юридического лица без доверенности (копия 
решения о назначении этого лица или его избра-
нии), опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна бы приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. Все листы документов,представленные 
одновременно с заявкой (кроме описи), долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и 
скреплены печатью претендента. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2-х 
экз., один из которых остается у продавца, дру-
гой у претендента.

9. Заявки принимаются до 15:00 часов местного 
времени 04 сентября 2012 года по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2-й подъезд, 2 этаж, отдел 
имущественных отношений УИЗО. Дата оконча-
ния срока рассмотрения заявок – 05.09.2012.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.2-43-81.

Открылся новый магазин 
СТОК-СЕКОНД ХЕНД по адресу 
Гостиный двор, цокольный этаж 

(напротив танка)
Ждем вас!

Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края проводит продажу муниципального имущества 
на открытом аукционе:

Нежилые помещения общей площадью 352,0 кв.м., расположенные на 2-м 
этаже здания по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.119.

Аукцион состоится 18 сентября 2012 в 14:00 часов местного времени в 
малом зале администрации города по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края «О приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: г.Кунгур, ул.Пролетарская, 119» от 30.07.2012 № 564 определены 
следующие условия приватизации:

1. определить начальную цену продаваемого имущества в сумме 3 230 000 
(три миллиона двести тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС; 

2. установить, что предложения о цене подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по 
цене).

3. установить задаток на участие  в аукционе в размере  10% от начальной 
цены. Задаток перечисляется на реквизиты УИЗО до даты проведения аукциона:

ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Пермско-

го края  (УИЗО л/с 051630014)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001
Расчетный счет: 40302810400005000036;
4. установить шаг аукциона в размере  2 % к начальной цене;
5. установить, что договор купли-продажи с победителем аукциона 

заключается в течение пятнадцати рабочих дней со дня  подведения итогов 
аукциона;

6. установить, что оплата за приобретенное имущество осуществляется в  
течение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи;

7. суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Для участия в аукционе участникам необходимо предъявить:
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку; 
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии 

учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении 
в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице); сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов РФ или муниципалитета в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо), документ, 
подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от 
имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении этого 
лица или его избрании), опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна бы приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. Все листы документов, 
представленные одновременно с заявкой (кроме описи), должны быть про-
шиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью претендента. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2-х экз., один из которых 
остается у продавца, другой у претендента.

9. Заявки принимаются до 15:00 часов местного времени 03 сентября 2012 
года по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2-й подъезд, 2 этаж, отдел 
имущественных отношений УИЗО. Дата окончания срока рассмотрения заявок 
– 04.09.2012.

Дополнительную информацию можно получить по тел.2-43-81



16Реклама. Объявления

Кунгурская
барахолка

Отдам в хорошие руки трехшерст-
ного пушистого котенка. Т. 27569; 
89194895290.
Отдам в добрые руки белого ко-
тенка, 1,5 мес. 89194883319.
Отдам в добрые руки 3-х котят. Т. 
89523251494.
Отдам в хорошие руки пушистого 
рыжего котенка. 89024793819.
Отдам в добрые руки котят от лов-
чей кошки. Т. 89504546986.
Отдам в добрые руки маленькую 
черно-белую пушистую собачку, 
возраст 1 год, и 7-мес. кошечку, цв. 
«какао». Т. 8-902-478-14-87.
Отдам черно-белого гладко-
шерстного котика и пепельную пу-
шистую кошечку (возраст 1,5 мес.). 
Т. 89028088765.
Отдам гладкошерстных котят, 
2,5 мес. К туалету приучены. Т. 
89028079903; 21913.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

РАЗНОЕ:

ДДТ «Дар» объявляет набор детей 
5-6 лет в эстет. студию «Кнопики». За-
нятия: ритмика, вокал, изодеятель-
ность, работа с психологом. Творче-
ские испытания 28-29 августа. Запись 
по тел. 8-902-635-43-37.

Пошив, ремонт женских шапок из 
норки. Тел. 89028025387.
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Äîì ìåáåëè

Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 4/5, нчг, 2 млн руб. Т. 
89824822766; 89082611793.
3-комнатную кв. у/п, Черемушки, 
5/5, ремонт, 2400 т.р. 89028028554.
3-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89091069980.
3-комнатную квартиру в районе на-
логовой. Срочно. Т. 89082497153.
3-к. бл. кв., 61 м2, 4/5, на Машанов-
ской пристани. Т. 89026428942.
3-к. бл. кв., рем., Черем. Т. 89026317400.
3-к. бл. кв., 60 м2, 2/5, нчг, ремонт. 
Дорого. Т. 89026428942.
3-к. п/бл. кв., 60 м2, нчг. 89523311574.
2-комн. бл. кв., м/р Черемуш-
ки, 45 м2, 3 этаж. Т. 89504656499; 
89519495588; 56046.
2-к. бл. кв., 38,1 м2, 2/1 эт. Б/п. Т. 89504689465.
2-комн. бл. кв. Нагорный. Т. 89504565555.
2-комн. бл. кв. у/п в Черемушках. 
Тел. 8-950-446-20-98.
2-комн. бл. кв., 41,7 м2, РМЗ. Тел. 
3-05-72; 89097264302.
2-комн. бл. кв. Гребнева, 85, или ме-
няем на Пермь. Т. 89519296991; 36506.
2-комн. бл. кв. в с. Моховом. Т. 
44429; 89125971715.
2-к. бл. кв., 44 м2, 1/2, космет. 
рем., Нагорный. 89523311574.
2-комн. п/бл. кв., п. Кирпичный. 
Тел. 89068769430.
2-комн. п/бл. кв. (кирпич). Т. 89526442067.
1-комн. бл. кв., р-н Машан. прист., 
31 кв. м, 2 эт. Тел. 89504735180; 
89026366533.
1-к. бл. кв., 32 кв. м, 1/5, с ремонтом, 
900 т.р., п. Кирова. Торг. 89824634189.
1-комн. бл. кв., ул. Батальонная, ц. 
800 т.р. Срочно. Тел. 89504583034.
1-комн. бл. кв. за Сылвой (с балко-
ном), ул. Берёзовая. 89027912951.
1-комн. п/бл. кв., 13 м2, нчг, кирпич, 
ц. вода, отопл., 2/2 эт. Т. 89523172151.
Срочно квартиру в деревне. Тел. 
89026411794; 89024760320.
Комнату (отопление, вода), 13 кв. 
м, нчг. Тел. 89026402437.
Комнату, 12 м2, п. Комсомольский. 
Тел. 89519340912.
Комнату в общежитии, 17,7 м2, 750 
т.р. Торг. Т. 89024762233.
1/2 дома в д. Сух. Речка. 89048478372.
Дом за Иренью, 85 м2, на 2 полови-
ны, зем. уч., баня, х/г вода, канализ., 
ванна, камин, 2 ограды, нов. пристрой, 
интернет, 1400 т.р. От хозяина. Хоро-
ший торг. 89519352817; 89082635459.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.
Благ. дом, 70 м2, Беркутово, уча-
сток 17 с. От хозяина. Т. 89638736369.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Дом дерев. в Поповке, 31 кв. м, 6 со-
ток, вода, ц. 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом в д. Беркутово, ц. вода, 7 сот., 
газ по уч-ку – 900 т.р. Т. 89027925398.
Благоустроенный дом, 2 этажа, 
баня, 2 гаража. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 89028395792.
Дом, 90 м2, брус, скважина, яма, эл. отопл., 
ремонт, 15 сот. земли. Т. 89028326216.
Дом с надв. постройками, д. Мазу-
евка, Кишертский р-н. 89024790861.
Дом, с. Кишерть. Т. 89504636488.
Дом, 42 м2, уч. 15 соток, вода хол. 
и гор., газ. отопление, стеклопакеты, 
санузел в доме, гараж, баня, с. Кыла-
сово. Тел. 89824539454.
Дом, с. Колпашники. 89504711987.
Дом, 110 м2, Черем., 7 с., или обмен. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 с., вокзал, ц. 1250 т.р. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала, или аренда. 89504660844.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Землю в Ординском р-не, 16 гекта-
ров, или меняем. Ваши предложения 
по тел. 89129886364.
Зем. уч-к в Курманаево, у реки. 
Тел. 89026402437.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот. От 
собств. Т. 89523200525.
Земельный участок, с. Филипповка, 
8 соток, газ, вода, электр-во рядом, 
220 т. р. Т. 89222448089.
Мичуринский уч-к в саду № 41, 4 
сот., кирп. дом, вода, баня. Т. 20255.
Зем. участок, 11 сот., с. Плеханово. 
Т. 43344; 43585.
Зем. уч., 29 га, в Суксунском райо-
не, в 6 км от курорта «Ключи», вдоль 
реки Иргины, возле скалы Серый Ка-
мень. Т. 89519523818.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Баня, брус 2,5х2,5; котёл чугунный 
3-секционный 50х50х70. Т. 89519275580.
Дома, бани из профил. бруса любых 
размеров. Т. 89048448060.
Срубы бань любых размеров. Цена 
договорная. 89028048327.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.

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

HYUNDAI-GETZ, 03 г. Т. 89028395879.
УАЗ-31519, 99 г.в., 45 т.р. 89026347414.
Ниву-Шевроле, 2007 г.в., цвет 
«сочи», пробег 60 т. км, не битая, один 
хозяин, музыка, сигнализ. Т. 25833.
Шевроле Ланос, 2006 г., про-
бег 75 тыс. км – ц. 200 т.р. Торг. Т. 
89222731227.
ВАЗ-21140, 2004 г.в. Т. 89068769430.
ВАЗ-21111, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, один хозяин, 175 т.р. Т. 
89519287190; 89519287118.
ВАЗ-11113 Ока, 06 г.в., пробег 32 т. 
км, 85 т.р. Т. 89097303333.
ВАЗ-21102, 2004 г.в., сост. 
хорошее. Тел. 89028382705.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 60 т.р. Торг. 89082457566.
ГАЗ-32213, 2000 г., 8-местная, в хо-
рошем состоянии. Т. 89194504271.
Форд-Мондео универсал, 1998 г.в., 
сост. хор., бензин, ц. 146 т.р. Возмо-
жен обмен на ВАЗ, Ниву. 89027938860.
ВАЗ-2110, 05 г.в. Т. 89026401561.
Рено-Сценик, 04 г.в., цв. черный, мини-
вен, сост. хор., ЭСП, эл. пак. 89504450886.
HYUNDAI-TUCSON, 08 г.в., 09 н.э., 
2WD, ц. 630 т.р. Т. 89027995421.
Форд-Фокус хетчбек, цв. черный, 
2009 г.э., 465 т.р. Торг. Т. 89048478580.
ВАЗ-2111, декабрь 2003 г.в. Тел. 89082509160.
Форд-Ренджер пикап, 2008 г.в., в эксплу-
атации с 2009 г., дизель, цв. черный, сост. 
отличное. Цена договорная. 89027938860.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
Ниву пикап, 2004 г.в. Т. 89519275580.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89082782250.
Ниву пикап, 06 г.в., 230 т.р. 89082457566.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
МАЗ-500, хор. сост., запчасти; автомас-
ло САЕ SW40 200 л МС-2020 опт. Т. 44382.
Камаз-55111, 2003 г.в. Т. 89026477527.
Мотороллер «Муравей», сруб ста-
рого дома. Т. 89504439025.
Велосипед жен., б/у, сост. хор. 20810.
Дизтопливо 23-50 за литр. Круглосуточ-
но. Кассов., товарный чек. Т. 89523389983.
З/ч МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, КамАЗ, ГАЗ, 
ремонт агрегатов. Т. 89024783850.
Двиг. А-01 Камаз. Т. 89024783850.

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

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

Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.
Квартирник. Тел. 89027999030.
Квартирник. Т. 89028068972.
Квартирник – 1400 р. Т. 89504774558.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 
р./м3; доску необрезн. – 1800 р./м3; 
брусок 50х50 – 8 р. м.п. Т. 22160.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Доска обрезная 50х50, 6 м, 8,8 м3 – 
5,5 т.р./м3, доска необрезная 14х40, 4 
м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. /м3, брусок 
50х70, 5 м, 100 брусков, 1,75 м3 – 20 
р/п.м. Т. 8-902-472-31-27
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 2-33-51.

Дрова березовые, не колотые. Т. 
89824834755; 89027989211.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕР-
НОЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 
89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ООО «Кунгур-Новый век» реализу-
ет песок строительный, ПГС (мелкий), 
чернозем. Цены от производителя. По-
грузка бесплатно в карьере у д. Сухая 
Речка. Тел. 2-02-57; 8-963-02-05-100.

Мраморный щебень
для ландшафтного дизайна

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

Т. 8 (34271) 41217

ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Гравий, песок. Услуги самосвала. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, щебень, песок, отсев, землю и 
др. Т. 89048418236; 89824918450.
ПГС, отсев, бут, песок. Т. 
89519212321.
Мох в мешках – 200 р. Т. 89026375657.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

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

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор Volvo гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

Пенобетон – 2500 р./м3, 11 м3. Т. 89027987545.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

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

Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Балку 60 (8 штук) по 9 м, или об-
мен на плиту монтажную чугунную. Т. 
89519316129; 89125876114.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, а/ц, 
уголок, лист, профнастил, утеплитель, ДВП, 
ДСП, OSB, фанера, ЦСП, цемент, лист оцин-
ков., рубероид, битум, пакля, джут, гвозди, 
шифер, песок, ПГС, котлы и др. Доставка 
бесплатно. Микушева, 16, т. 25065; Красная, 
12, т. 25100.
Полистирольный блок с доставкой – 
от 3050 р. Т. 89504774558.
Рельс-узкоколейку; трубы раз-
ные; плиты дорожные, 4х1 м. Тел. 
89026454400.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

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

Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; 
плиту-пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 
89027927990.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, про-
фильные, асбоцементные, железо ли-
стовое, сетку кладочную, шифер пло-
ский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, джут, 
пенопласт, утеплители, сайдинг. До-
ставка. Тел. 89504729594; 25851.

11 августа 
и с п о л н я е т -
ся 1 год, как 
нет с нами на-
шей дорогой 
и любимой Сазоно-
вой Людмилы Вла-
димировны. Об-
раз твой будет в на-
шей памяти всегда. 
Помним. Любим. 
Скорбим.

Муж, дети, внуки.

13 августа будет 
10 лет, как не стало 
А.А. Пономарева. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. 

Пусть зем-
ля ему будет 
пухом.

Родные.

13 августа испол-
нится год, как нет 
с нами Разепиной 
Клавдии Васильев-
ны. Все, кто пом-
нит, помяните до-
брым словом.

Дочь, внуки, 
сноха, родные, 

близкие.

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

ÊÐÅÄÈÒ    îò 1 äî 3 äíåé. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ 

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì

ÑÁ, ÂÑ ñ 8-00 ÷àñîâ

12 августа исполнится 9 дней, 
как нет с нами дорогого отца, деда 
Алексина Александра Дмитриеви-
ча. Выражаем сердечную благо-
дарность Попову Николаю Ивано-
вичу, профкому завода, совету ве-
теранов, военкомату, командиру 

воинской части, обеспечив-
шей салют, и всем, кто при-
шел проводить его в послед-
ний путь.

Дочь, зять, внуки.

СТОЛ НАХОДОК
В салоне такси «Тройка» найде-

на связка из 3-х ключей с брелком. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

На валу за машзаводским мостом 
найдена связка из четырех ключей + 
ключ от домофона. За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.

Б/у кирпич красный. Т. 89082444987.
Новый банный котёл. 89504794164.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Ленточную пилораму мастер 2000 ц. 
150 р. Камаз колхозник 200 т.р. Урал 
шасси на запчасти. Т. 89048448060.
Токарный станок А1-625. Т. 
89617584550.
Гидравлические шланги (изготовле-
ние и ремонт). Запчасти. Ул. Бачурина, 
76. Т. 8 (342-71) 41249.
Пасеку (10 семей). Цена договор-
ная. Т. 89194417722.
Котят персидских. Т. 89194998065.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Ст. телочку, д. Хохлово. 89027941807.
Жеребёнка (девочка). Т. 44333; 
89028327078.
Корову-первотелку пеструю. Т. 
89028084427.
Корову. Т. 89223818061.
Корову. Т. 89124916100.
Поросят. Т. 89504665590.
Поросят. Т. 89194756987.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89027959212.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.

Выражаем сердечную благодар-
ность семьям Козловых и Поляко-
вых за оказанную помощь в орга-

низации похорон нашей лю-
бимой жены, мамы, бабушки 
Вятчениной Раисы Алексан-
дровны.

Муж, дети, внуки.

Памятники – гранит, мрамор, 
мрам. крошка. Установка. Скидки 

Участ. ВОВ – бесплатно 
Ст. кладбище, ф. «Ритуал»
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Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края проводит продажу муниципального имущества на от-
крытом аукционе:

нежилого здания общей площадью 59,1 кв.м с земельным участком общей площа-
дью 163кв. м (кадастровый номер: 59:08:0901004:216), расположенные по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.147.

Аукцион состоится 17 сентября 2012 в 14:00 часов местного времени в 
малом зале администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края «О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Кунгур, ул. Свободы, 147» от 30.07.2012 № 565 определены следующие условия при-
ватизации:

1. определить начальную цену продаваемого имущества в сумме 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС, в том числе стоимость земельного 
участка  30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

2. установить, что предложения о цене подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по 
цене).

3. установить задаток на участие  в аукционе в размере  10% от начальной цены. За-
даток перечисляется на реквизиты УИЗО до даты проведения аукциона:

ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края  

(УИЗО л/с 051630014)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001
Расчетный счет: 40302810400005000036;
4. установить шаг аукциона в размере  2 % к начальной цене;
5. установить, что договор купли-продажи с победителем аукциона 

заключается в течение пятнадцати рабочих дней со дня  подведения итогов 
аукциона;

6. установить, что оплата за приобретенное имущество осуществляется в  течение 
десяти дней со дня подписания договора купли-продажи;

7. суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Для участия в аукционе участникам необходимо предъявить:
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку; 
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии 

учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесе-
нии в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице); сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов РФ или муниципалитета в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо), документ, 
подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени 
юридического лица без доверенности (копия решения о назначении этого лица или его 
избрании), опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна бы приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. Все листы документов, 
представленные одновременно с заявкой (кроме описи), должны быть прошиты, про-
нумерованы, подписаны и скреплены печатью претендента. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2-х экз., один из которых остается у продавца, дру-
гой у претендента.

9. Заявки принимаются до 15:00 часов местного времени 31 августа 2012 
года по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2-й подъезд, 2 этаж, отдел 
имущественных отношений УИЗО. Дата окончания срока рассмотрения заявок – 
03.09.2012.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 2-43-81.

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

УСЛУГИ:2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Небл. или дом. Срочно. Деньги по-
сле осмотра. Т. 89523173383.
Небл., п/бл., дом. 89504577471.
Любое жильё. Т. 89523172151.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, ава-
рийный, неисправный. Тел. 
89048425129.

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Морковь, свеклу, чеснок. 33046.
Воск, вытопку. Т. 89223404167.

Сниму 1-к. кв. от хоз. 89519330791.
Сниму 1-комнатную квартиру или 
комнату в общежитии в п. Нагорном, 
на длительный срок. Т. 33529; 33557.
Сдам 2-комн. бл. кв., без мебели, по-
сле ремонта, нчг, 2 эт. 8,5 т.р. Т. 20538.
Сдам торговую площадь в с. Плеха-
ново под магазин продуктов и бытовой 
химии. Общая площадь 146 кв. м, тор-
говая площадь 100 кв. м, складская 46 
кв. м. Все коммуникации присутству-
ют, имеются стеллажи, кондиционер, 
торговое оборудование (весы). Тел. 
8-919-702-90-74.

Сдам в аренду магазин, 74 м2, р-н 
Черемушек. Тел. 2-67-88, в рабо-
чие дни с 8.30 до 16.30.

Срочно сдам небольшую пло-
щадь под молодежную обувь. Тел. 
89504409818.
Сдам в аренду помещение, 30 кв. 
м, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 66. Т. 
89028391120.

В продуктовый магазин требуется 
продавец. Тел. 2-21-55.
КПО «Хлебокомбинат» требуется 
временно экономист-кадровик с о/р. 
г. Кунгур, Береговая, 2-б. Т. 3-21-95.
Требуются продавцы. 89028002382.

Требуется распиловщик-сборщик 
корпусной мебели. Т. 25877.

Приглашаем на работу водителя кат. «Е» 
на лесовоз. Соцпакет. Т. 2-33-51.

Водитель. Тел. 89028051047.
Примем охранника. Трудо-
вой договор, обучение. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.
Треб. водитель на авт. ЗиЛ. Развоз 
горбыля. Т. 89024789974.
Требуется тракторист на Т-170, 
К-700, автокрановщик. Т. 89028051010.
Требуется сторож. Т. 30195; 24272.
Требуется кладовщик. 89028051198.
Требуются: бармены, пекари, ку-
хонные. Т. 23679; 89027929225.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда, с опытом работы, с выс-
шим обр. Т. 89028025205.

Требуются: автоэлектрик, автосварщик, 
автослесарь. Тел. 89082457566.

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.
Треб. водитель. 89082723500.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.

Треб. сварщик. Соцпакет. Т. 2-21-91

Треб. дворники. Т. 89026328071.

Организация на конкурсной осно-
ве приглашает на работу главного 
бухгалтера. Опыт работы обязате-
лен. Резюме отправлять по факсу 
3-45-94.

Требуется водитель на Камаз-5511. 
Тел. 89028387661.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
На пилораму треб. рабочие. Т. 22160.
В торговый бизнес консультанты. Т. 
89824644165, Вера Николаевна.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Организации на постоянную рабо-
ту требуются рамщики, подсобники 
на ленточную дисковую раму, торцов-
щик, водитель кат. Е. 89048463031.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Т. 26120; 39996.

Требуются рамщики, пом. рам-
щика на 63-ю и лент. пилорамы. Т. 
8-902-83-83-000; 8-902-805-05-75.

Треб. уборщица, кухонная. Т. 33046.
Треб. энерг. люди с 16 лет для про-
дажи сим-карт со стоек. Выс. з/п. 
22293.
Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8000-12000 р. График: 2 через 2. Вече-
ром доставка до дома. Т. 25010.
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.
Треб. технички. Т. 89026328071.
Требуется рабочий на шиномонтаж. 
Тел. 2-49-13.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются кухонная, бармен. Тел. 
2-09-89.
В кафе «Усадьба» требуются кухон-
ные. Сутки через двое. Т. 89024788833.

Компании требуются менеджер, 
сборщики мебели, специалисты 
по натяжным потолкам. Телефон 
31726.

Примем риэлтора. Т. 89504577471.
Предприятию срочно требуются 
оператор пельменного аппарата, по-
луфабрикатчицы, кухонная, п. Нагор-
ный. Тел. 33046.
На постоянную работу требуют-
ся официанты. Зарплата высокая. Т. 
89082738747.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Самосвал-вездеход 17 тонн (гравий, 
песок, отсев и др.). Т. 89222444778.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.

Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668

Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Сборный груз – Россия, Пермский 
край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Услуги самосвала 25 т. 89504765237.
МАЗ кран-борт, 15 т; Камаз-
ломовоз, 10 т. Т. 89026454400.
Г/п ЗиЛ-бычок, т/ф, Газель т/ф. 
Попутный груз. Т. 89027984628.

Г/п 6-метровая Газель. Трубы, до-
ски, профлисты и т.п. Т. 33708.

Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.
Самосвал, 10 т. Т. 89024783850.
Газель-тент. Т. 89630111820.
Г/п кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.
Газель-тент. Т. 89082532669.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Ваш фотограф: с любовью, краси-
во, недорого. Тел. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Установка срубов, кровля. Тел. 89824492717.
Печи: кладка, чистка. 89082414328.
Покраска крыш, фасадов, фронтонов 
любой сложности. 89526504805.
Крыши, сайдинг, сварочные работы 
и другое. Тел. 89630111820.
Кровля крыш, заборы, сварочные 
работы. Пенсионерам скидки. Тел. 
89504437514.
Бригада рабочих зальёт фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Ремонт квартир, домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Ремонт квартир. Тел. 89630151800.
Ремонт квартир и домов. 89655532917.
Строительство, камины, барбекю. 
Тел. 89630110274.
Строим коттеджи, павильоны и дру-
гое. Недорого. 89630111820.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. 
Переборка дер. домов, замена 
матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, 
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.

Отопление, водопровод, канализация. 
Монтаж колодцев. 89028068953.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, 
пылесосов, электроплит, СВЧ. 
Выезд на дом и в район. Гарантия 
на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

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

Ремонт: TV, LCD, DVD, 
аудиосистемы и другая малая бытовая 
техника. Выезд на дом. Гарантия на 
работу – 2 года. Кунгур, Гребнева, 43-
а. Т. 2-51-61.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьютеров. 
Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, удаление баннеров. 
Настройка Интернета и wi-fi сетей. 
Диагностика и замена оборудования. 
Тел. 89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмента. 
Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Услуги сварщика на дому и на 
выезде. Т. 89504425629.
Токарн., свароч., слесарн. 89028346689.
Массаж. Выезд на дом. Уд. № 41. Т. 
89026454397.
ОКНА ПВХ. Установим окна, сетки, 
балконы. Т. 89504682192; 39735.
Натяжные потолки (пр-во Франция, 
Германия, Голландия, Россия). Цены от 
производителей. Обр.: ул. Коммуны, 
24; т. 29414.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 

ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

Мастер на час. Сантехработы, 
электросварочные работы, 
плотницкие работы, мелкий ремонт у 
вас дома, уборка жилых помещений. 
Т. 89026479745.
Стрижка, карвинг. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 89824551929.

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

Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Э к с к а в а т о р - п л а н и р о в щ и к , 
автокран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.
Услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов. Телефон 2-44-47, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.
Экс.-погрузчик, лесовоз, самосвал, 
автокран. Т. 33739.

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Кунгура сообщает об итогах про-
ведения 09.08.2012г открытого аук-
циона по продаже права аренды  зе-
мельного   участка: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. 
Строителей,  разрешенное  исполь-
зование- под расширение торгово-
го павильона,  кадастровый  номер 
59:08:2601002:685  микрорайон № 
26.  Площадь – 12 кв.м.  Срок арен-
ды на 5 лет. Цена стоимости продажи 
права аренды    11340 руб.,  аренда-
тор Рассолова Л.А.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  п. Нагорный,  
разрешенное  использование- для 
индивидуального гаражного стро-
ительства,  кадастровый  номер 
59:08:2501016:200  микрорайон № 
25.  Площадь – 23 кв.м.  Срок арен-
ды на 5 лет. Цена стоимости продажи 
права аренды    5145 руб.,  арендатор: 
Коноплев В.С.

ЛОТ № 3 г.Кунгур,  п.Нагорный,  
разрешенное  использование- для 
индивидуального гаражного стро-
ительства,  кадастровый  номер 
59:08:2501016:201  микрорайон № 
25.  Площадь – 28 кв.м.  Срок аренды 
на 5 лет. Начальная цена стоимости 
продажи права аренды    6195 руб.,  
арендатор: Коноплев В.С.

Дополнительная информация по 
адресу: г.Кунгур, ул.Советская,26 ка-
бинет № 28, телефон 23165.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 11, ка-
дастровый номер 59:08:0501001:607, разрешенное использование – под ме-
таллический гараж и подъездной путь, площадь 31 кв.м., срок аренды 5 лет.

2. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, кадастровый 
номер 59:08:1301009:269, разрешенное использование – для размещения 
металлического гаража, площадь 30 кв.м., срок аренды 5 лет.

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



машиностроителей

  масел
экстрактов

18Реклама. Объявления 11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)



19Реклама. Объявления 11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

Живите без боли
У медицины XXI века есть 

средства, которые используют-
ся в клинической практике для 
решения этой задачи. 

АЛМАГ-01 – малогабаритный 
аппарат для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем. 

АЛМАГ включает собствен-
ные защитные силы организ-
ма и дает возможность лечить 
как внешние проявления болез-
ни, так и ее причины. Магнит-
ные импульсы АЛМАГА, воз-
действуя на больное место, уси-
ливают местное кровообраще-
ние, ускоряют обмен веществ, 
активизируют восстановитель-
ные процессы. В результате, ис-
чезают болезненность и отеч-
ность, снимается воспаление. 
На фоне лечения АЛМАГОМ за 

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  14 и 15 августа в г. Кунгур
«…уже не помню, сколь-

ко лет назад заболели руки и 
ноги. Со временем ещё спина 
стала болеть, и начались мои 
мучения. Кучу лекарств пере-
пробовала. Денег уйму пере-
вела. Мне рекомендовали по-
лечиться магнитотерапией, но 
нет времени и сил ехать в поли-
клинику на процедуры. Мож-
но ли купить какой-нибудь не 
очень дорогой  «магнитный» 
аппарат, уж совсем боли заму-
чили? 

Терентьева Т.Ю., г. Москва»

счет ускоренного кровотока ле-
карства начинают действовать 
лучше, что позволяет снижать 
их дозы вплоть до полного отка-
за от них. 

Показания к применению АЛМА-
ГА: болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, травмы), сосуди-
стые заболевания конечностей (ва-
рикоз, тромбофлебит), гиперто-
ния, воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложне-
ния сахарного диабета, язвенная 
болезнь желудка, неврологиче-
ские заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в при-
менении. Лечение аппаратом 
можно проводить в домашних 
условиях,  освободившись от 
необходимости каждый день 
посещать поликлинику для про-
хождения физиопроцедур, вы-
стаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практи-
чески все члены семьи. 

В настоящий момент Елатом-
ский приборный завод начал вы-
пуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоин-
ства, которые выделяют его из 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашне-
го применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и 
по телефону горячей линии.

НОВИНКА! 
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Магазин «Цветочная поляна»
предлагает комнатные цветы, 

многолетние растения, 
семена, удобрения, 

а также услуги по озеленению 
и ландшафтному дизайну

База «Заря», м-н «Восьмёрочка»
Тел. 89526537375

Магазин «Европа»
Большой выбор 
детской одежды 

из Европы
Новое поступление осень-зима
Постоянное обновление товара

Ситникова, 45-а
(напротив Тихвинского храма)

Ïí-Ïò
Ñá-Âñ

00 00
9 -18

00 00
10 -16

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

ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ
ÎÒ 500 ÐÓÁ.
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ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

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

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òåë
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

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

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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

òåë./ôàêñ: 8(34271) 3-12-57
Ñêëàä - Ìåðèíîâî,  óë. Ëåíñêàÿ 35

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

11 августа  2012, суббота
                          № 97 (15426)

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    
óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò/ô 2-41-88
óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò/ô 2-40-85

Ñ íàìè ëåã÷å ðàáîòàòü!

Ñåòü ìàãàçèíîâ

17 è 18 àâãóñòà 

ñ 10 ÷àñîâ íà Ñîáîðíîé ïëîùàäè
(ïÿòíèöà è ñóááîòà)

Ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó èíñòðóìåíòà

êîìïàíèé 

Âû óâèäèòå íàøå îáîðóäîâàíèå â ðàáîòå è óáåäèòåñü 
â åãî âûñîêîì êà÷åñòâå è øèðîêèõ âîçìîæíîñòÿõ

STIHL 

è 

VIKING

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

-8- 22-8-8-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ   3450,00 ð/ì3

ÊÈÐÏÈ×  8,50 ð/øò

89024721525, (342) 240-39-69

àâòîêëàâíûé

ØÈÔÅÐ  220 ð/ëèñò

êåðàìè÷åñêèé

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 2700,00 ð/ì3




