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Атм. давление 744-749 мм 
Ветер северный, 1-3 м/с. 
Переменная облачность, 

небольшой дождь
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деньОдин из самых тёплых, добрых праздников – День защиты детей – совпадает с началом лета. Потому что мальчишки и девчонки – это маленькие солнышки. Они согревают наши сердца и учат видеть в жизни только хорошее. 
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 эфирТелепауза
Работы будут производиться с 4  

по 28  июня. В связи с этим в рабо-
чие дни с 10 до 18 часов возможен 
перерыв в трансляции программ 
«Первого канала», «Россия-1» и ра-
диостанции «Радио России».

Как сообщил редакции директор 
филиала Пермского краевого ра-
диотелевизионного передающего 
центра Игорь Терещенко, эти рабо-
ты ведутся в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2015 годы», 
утверждённой Постановлением пра-
вительства РФ от 3 декабря 2009 года.

Наталья Шейфер

 На телевизионной мачте в 
Кунгуре планируется монтаж 
передающей антенны цифро-
вого эфирного вещания.

Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова»
Выставочный зал

Уважаемые кунгуряки и гости города!
Имеем честь пригласить вас на выставку современного искусства

TRANSMIGRATION
под кураторством художника Мацумаро Хан

Ждем вас с 3 по 16 июня 2013 г. с 9.00 до 17.00
8 и 12 июня в 13.00 состоится встреча с Мацумаро Ханом
Выставка посвящается 350-летию г. Кунгура и проходит 

при поддержке администрации города Кунгура.

«Горячая линия» 
Росреестра

6 июня отдел по Кунгурскому 
району филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Пермскому краю 
проводит «горячую» телефон-
ную линию на тему: «Внесение 
изменений в сведения ГКН о зе-
мельных участках, объектах ка-
питального строительства в по-
рядке информационного взаи-
модействия».

Звоните 6 июня 
с 14.00  до 16.00 

по телефону 3-24-89.
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 Не бывает чужих детей. Разве вы пройдете мимо плачуще-
го крохи, если не видите рядом с ним его близких? Разве вы 
не поможете первокласснику, робеющему перейти дорогу? 
Защита ребенка во всех смыслах этого слова – это наше 
общее дело, ведь дети - наше общее будущее.

Не чужие
 1 июня – День защиты детей

Детишки группы старшего возраста «Дельфинчики» «выплыли» на прогулку под 
присмотром своего воспитателя Галины Ивановны Гайнидиновой

Марина Ларина, фото автора

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
В Кунгурский дом ребенка 

(сейчас он называется «Межве-
домственный центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей») попадают малыши 
от рождения до 9 лет. Среди них 
отказники, подкидыши и те, чьи 
мамы и папы лишены родитель-
ских прав. На сегодня в учрежде-
нии числится 42 ребенка – им от 
1 месяца до 7 лет. Двое находят-
ся временно, по заявлению мате-
ри, до улучшения жизненной си-
туации. Оказывается, такие слу-
чаи бывают: например, не с кем 
оставить детей на время лечения 
родителя или решается жилищ-
ный вопрос.

Что происходит с сиротами, 
когда они достигают 9-летнего 
возраста?

- Как правило, дети покидают 
учреждение задолго до этого, - 
говорит директор центра Свет-
лана Барсукова. - Их устраива-
ют в семью. Жизнеустройством 
детей занимается отдел опеки и 
попечительства г. Кунгура.  

К КАЖДОМУ - 
ОСОБЫЙ ПОДХОД

Причины, по которым эти 
мальчишки и девчонки оказались 
в центре помощи детям, разные. 
Уровень развития разный. По-
тому и нет в доме ребенка одной 
общепринятой методики, с каж-
дым занимаются индивидуаль-
но. Врачи и воспитатели знают, с 

кем в каком направлении нужно 
работать, развивают слабые сто-
роны, отмечают сильные места 
– и общими усилиями достигают 
результатов.

Во всех группах малыши в 
меру спокойные, любознатель-
ные. На личиках написано такое 
дружелюбие и готовность об-
щаться, что и мне удержаться не-
возможно! С теми, кто постарше, 
получается побеседовать: здоро-
ваются, наперебой хвастаются 
игрушками. Один мальчуган на-
званивает маме и папе по игру-
шечному мобильнику. Да, его 
готовы принять в любящие объя-
тия, остается оформить какие-то 
документы, и скоро…

ДЕТИ ЖДУТ
- Таким не объяснить, что та-

кое месяц, - вздыхает Светлана 
Юрьевна, - они уже привыкли к 
мысли, что есть родители, кото-
рым они нужны. Переживают и 
очень ждут, когда их заберут. 

Конечно, чем раньше найдут-
ся новые родители для маленько-
го ясноглазого чуда, тем лучше. 
Есть мнение, что обретая семью, 
детки совершенно меняются, 
быстрее начинают развиваться, 
хотя до этого, скорее всего, от-
ставали. Педагогам, привязан-
ным всей душой к своим вос-
питанникам, тяжело с ними про-
щаться. Насколько возможно, 
следят за дальнейшей судьбой 
ребят.

А пока дети находятся в ожи-
дании, жизнь не стоит на месте. 

Здесь стараются создать ком-
фортные условия. Особенно яр-
кая и жизнерадостная комната 
у 2-й группы. В манеже на раз-
вивающих ковриках копошатся 
пухленькие ребятишки. Никто 
из них не плачет, все сосредо-
точенно занимаются своими 
делами. Цивилизованное обще-
ство! Как объясняет директор, 
малышей стараются не приучать 
к рукам, а учить развлекаться са-
мостоятельно. Еще бы, 7 человек 
в группе, всех на руки не возь-
мёшь!

МЫ МОЖЕМ
Коврики, игрушки, одежда, 

игровые модули – в основном, 
это спонсорская помощь. Тех 
денег, что выделяет государство, 
хватает только для поддержания 
некой стабильности в учрежде-
нии. Потихоньку делают ремонт, 
мечтают, что появятся средства, 
чтобы обновить зал, где прово-
дятся коллективные мероприя-
тия. 

Помощь приходит со стороны 
частных лиц  и от акционерных 
обществ. Студенты красят пло-
щадки, собирают мебель, обу-
страивают клумбы. Лицеисты из 
класса Татьяны Станиславовны 
Горбуновой показывают детям 
кукольные спектакли, помогают 
в благоустройстве территории, 
приезжают с театрализованны-
ми представлениями «Русичи», 
а школьники из деревни Дубовое 
не раз помогали организовывать 
детские праздники.

Сейчас уже не столь важно, 
как так получилось, что у этих 
малышей нет семьи. Главное, 
что будет с ними дальше, и как 
окружающие могут поддержать, 
защитить этих и других детей. А 
это, правда, в наших силах.

слухами земля полнитсяЗа кем следил вертолет?
В пятницу над Кунгуром и 
над дорогой в сторону Пер-
ми долго кружил вертолет. 
Неужели за кем-то следил?

В ночь с 30 на 31 мая на Соборной площади в Кунгуре 15-лет-
ний подросток с друзьями заметили, что между  прутьев  клетки 
приехавшего в город «Зооцирка» свисает лапа животного. 

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

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

Звоните: 3-14-67  

Как удалось выяснить журналистам «Искры», вчера, 31 мая,  трассу 
«Пермь – Екатеринбург» патрулировали с вертолёта МИ-8Т. Со-
трудники ГИБДД пересели с автомобиля на летательный аппарат 
в рамках рейда «Безопасная неделя – дни аварийности».
Напомним, 18 мая вертолёт патрулировал трассу «Пермь – Берез-
ники». Сотрудники авиационного отряда фиксировали нарушения 
ПДД с воздуха. За время рейда аварий на данной автодороге не 
зарегистрировано, – сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.
- Мы надеемся, что привлечение новых видов техники позволит нам 
более тщательно контролировать дорожную обстановку и повысит 
уровень дисциплинированности пермских водителей. В случае 
если эксперимент будет признан успешным, мы  рассчитываем и 
в дальнейшем на помощь наших коллег. Возможно, совместными 
усилиями нам удастся одержать победу над аварийностью в При-
камье, —  говорит начальник УГИБДД по Пермскому краю 
Олег Чуркин.

 03  скорая помощь
29 МАЯ в 14.00 на улице Ситникова, недалеко от мусульманской мече-
ти, автомобиль ВАЗ 10-й модели столкнулся с «Жигулями» 4-й модели. В 
ДТП пострадала пассажирка «Жигулей», ремнём безопасности беремен-
ной женщине сдавило область брюшной полости. Пассажирка «четвёр-
ки» доставлена в ЦГБ. 

30 МАЯ, в четверг, на улице Гоголя возле дома №19 автомобиль Хёндай 
въехал в раскрытый канализационный люк. Сработавшая подушка безо-
пасности ударила пассажирку, та получила черепно-мозговую травму и 
перелом правой кисти. От госпитализации отказалась.

Проезд по Жилинскому мосту 
закрыт на 2 недели

Пострадал от леопарда

Мост в Жилино закрыт для проезда, и приходится ехать объ-
ездным путем. Когда откроют мост?

Василий Николаевич
- На мосту через Бабку в селе 

Жилино Шадейского сельско-
го поселения начались работы 
по бетонированию и укладке 
асфальта, - сообщила пресс-
секретарь администрации 
Кунгурского района Елена Ка-
дебская. -  В связи с этим жите-
лям Жилино придется потерпеть 
некоторые неудобства: с 29 мая 
по 12 июня движение транспор-
та по мосту не осуществляется. 
Пешеходы по-прежнему могут 
пользоваться мостом без ограни-
чений. 
Напомним, капитальный ре-

монт моста стартовал в прошлом 
году. На его восстановление (а 

 вопрос-ответ 

 ЧП

мост был фактически выстроен 
заново) потрачено около 18 мил-
лионов рублей. 12 февраля дви-
жение транспорта по мосту было 
открыто, но уже тогда жители 
были предупреждены, что не-
которое неудобство им придется 
испытать, когда будут проводить-
ся завершающие работы. К 12 
июня работы по бетонированию 
и укладке асфальтового покры-
тия должны быть завершены. 
Объезд транспорта осущест-

вляется по автодороге Кыласово-
Кочебахтино -Масленники -
Жилино.

Подготовил 
Владислав Одегов

42 крохи в кунгурском доме ребёнка хотят попасть в новые семьи.

Обладатель лапы оказался ле-
опардом. Подросток попытался 
погладить зверя. Леопард ответил 
ударом, ребёнок получил множе-
ственные укушенно-рваные раны 
рук. Друзья подростка до приезда 

скорой перевязали наиболее по-
страдавшее правое предплечье, 
тем самым остановив кровопоте-
рю. Подросток доставлен в цен-
тральную городскую больницу. 

Марина Шнайдер
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-  Поездив по краю, вижу, что 
правильно решили акцент сде-
лать в первую очередь на рабо-
те с управляющими компания-
ми. Во многих городах и адми-
нистративных районах есть во-
пиющие факты увода средств. 
Никакой прозрачности работы, 
- писал в то время в своем бло-
ге глава региона.

«Электронное ЖКХ» долж-
но начать свою работу в нача-
ле 2014 года. Новый информа-
ционный ресурс позволит каж-
дому жителю края увидеть тех-
ническое и финансовое состоя-
ние своего дома.

ДОМ «НА ПРОСВЕТ»
Любопытно? Рассмотрим 

банальнейшую ситуацию: вы 
собираетесь купить квартиру 
на вторичном рынке. Очень хо-
чется знать во всех подробно-
стях состояние его инженерной 
инфраструктуры, крыши, лиф-
та. Ведь вам с этим жить и со-
держать все это хозяйство на 
протяжении многих лет за счет 
личных средств. 

Также представляет интерес 
вопрос о начислениях ресур-
соснабжающих организаций за 
тепло, воду, электроэнергию: 
сколько начислено и как опла-
чиваются счета, нет ли долгов 
у дома. Ведь благополучной 
должна быть не только отдель-
но взятая квартира, но и весь 
дом, чтобы в нем было комфор-
тно и безопасно жить.

Новый сайт даст доступ к 
информации по каждому кон-
кретному многоквартирному 
дому. Это и договоры управле-
ния, которые позволят узнать 
обязанности управляющей ор-
ганизации, техническое состоя-
ние дома, так как на портале бу-
дут размещены «инженерный» 
и «энергетический» паспорта. 
На сайте можно будет почерп-
нуть информацию об уровне 
тепло-, водо-, электропотре-
бления, а также задолженность 
управляющих компаний перед 
поставщиками ресурсов и мно-
гое другое.

- Такая электронная услу-
га станет гарантом прозрачно-
сти в жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона, - отмечает 

Дмитрий Немцов, заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Пермского края. – Каждый жи-
тель Прикамья сможет лично 
контролировать выполнение 
договора управления. На пор-
тал будет попадать только про-
веренная, актуальная информа-
ция, ее обновление будет про-
изводиться регулярно. Сегодня 
уже порядка 60-70 процентов 
управляющих компаний, рабо-
тающих в крае, выразили свое 
согласие сотрудничать. Они го-
товы раскрыть информацию 
для своих потребителей и госу-
дарственных органов.

Проект «Электронное 
ЖКХ» в настоящее время 
успешно работает в Самарской 
и Ивановской областях, сегод-
ня помимо Пермского края к 
его разработке и запуску гото-
вятся порядка десяти регионов. 
Средства на создание системы, 
по словам Дмитрия Немцова, 
Прикамье планирует получить 
из федерального бюджета.

Сейчас краевое министер-
ство энергетики и ЖКХ гото-
вит документацию, чтобы объ-
явить открытый аукцион на 
создание сайта.

ОЦЕНКА «УПРАВЛЯЛКЕ»
Как оценить работу управ-

ляющей компании, на что об-
ратить внимание в первую оче-
редь, что важно, а на что мож-
но и глаза закрыть, так как все 
идеальным не бывает? Вопро-
сы далеко не праздные. Ведь 
жильцы многоквартирных до-
мов имеют право выбрать ком-
панию, которая будет эффек-
тивно управлять домом. А как 
это сделать, чтобы впослед-
ствии не было горько за свой 
выбор?

Министерство энергетики и 
ЖКХ Пермского края разрабо-
тало критерии оценки деятель-
ности УК, которые помогут вы-
явить самые эффективные и 
прозрачные управляющие ком-
пании.

Что будут оценивать спе-
циалисты? Всего определено 
девять критериев. Первый из 
них – это наличие договоров 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями, причем по каждо-

В Пермском крае будет создано «Электронное ЖКХ»Каждый многоквартирный дом получит собственный «паспорт».
 Сфера жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на 
то, что касается каждого жителя Прикамья, во многом оста-
ется терра инкогнито. Вопросов масса, и многие из них 
остаются без ответов.  В декабре прошлого года губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин отметил, что необходимо соз-
дать систему «Электронное ЖКХ», чтобы эта сфера стала макси-
мально прозрачной и понятной для жителей Прикамья.

Узнать финансовое и техническое состояние своего дома можно будет в Интернете

му дому отдельно и с обяза-
тельным «расщеплением» пла-
тежей. Иными словами, УК 
должны напрямую направлять 
средства, полученные от насе-
ления, например, за теплоснаб-
жение, поставщикам ресур-
са. Таким образом, не накапли-
ваются долги, и у пермяков не 
возникает вопросов, куда ушли 
деньги.

Критерий второй. Договоры 
управления многоквартирными 
домами должны заключаться 
по форме примерного догово-
ра, разработанного Министер-
ством. Таким образом, жители 
будут ограждены от свободных 
трактовок некоторых пунктов в 
пользу УК.

Будет оцениваться и откло-
нение начислений за общедо-
мовые нужды от установлен-
ного предельного объема. Этот 
вопрос находится на особом 
контроле у Виктора Басаргина, 
который еще в прошлом году 
выступил с инициативой огра-
ничить «аппетиты управлялок» 
по начислениям за ОДН.

Оценят эксперты и наличие 
приборов учета, а также начис-
ление платы за услуги в соот-
ветствии с показаниями об-
щедомовых счетчиков. Обра-
тят внимание и на размещение 
управляющей компанией до-
стоверной информации о своей 
деятельности, на наличие ак-
туализированной технической 

документации на дома и так да-
лее.

Полученная информация 
по оценке деятельности управ-
ляющих компаний будет дана 
жителям края для того, чтобы 
они задумались над тем, с кем 
стоит работать. А кого лучше 
обойти своим вниманием. Как 
отметил министр энергетики 

и ЖКХ Пермского края Алек-
сандр Фенев, на основании раз-
работанных критериев жите-
ли сами могут оценить рабо-
ту своей управляющей компа-
нии. Вот в этом случае работа 
по управлению многоквартир-
ными домами будет эффектив-
ной и прозрачной.

Оксана Федорова
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А ЧТО В КУНГУРЕ?
Наш город тоже не стоит на месте, а внедряет новшества в 

сфере ЖКХ. Об одном из интересных проектов рассказывает 
зам. главы Кунгура по жилищно-коммунальному хозяйству 
Василий Толстой:

- Эксперимент мы осуществляем любопытный, правда, пока 
лишь на основе одного дома. Находится он в Засылвенской ча-
сти Кунгура – Гребнева, 149. Дом двухподъездный, пятиквар-
тирный, с центральным водоснабжением и водоотведением. Го-
рячая вода подогревается в бойлере.   

Компания «Энеко» в качестве пилотного проекта устано-
вит там в ближайшее время систему по учёту холодной и горя-
чей воды в жилых помещениях. Работает она на основе ради-
омодульных счётчиков. Позволяет дистанционно, не заходя в 
квартиру снимать показания индивидуальных водяных прибо-
ров учёта. Все данные сохраняются в памяти, можно анализи-
ровать их за несколько месяцев, смотреть, кто как потребля-
ет ресурс. 

Сейчас в Кунгуре есть проблема с тем, что данные по по-
треблению воды подаются неравномерно и получаются некор-
ректные. Выходит небаланс, который распределяется на всех в 
строке общедомовые нужды. Старшие по подъездам старают-
ся обойти все квартиры за один вечер, но всё равно всех застать 
дома не получается – кто-то в командировку уехал или работать 
на вахту, кто-то в гости ушёл. 

С данной компанией мы достигли соглашение в том, что они 
оборудуют демо-версией один дом бесплатно. Хотим попро-
бовать. Несколько месяцев мы посмотрим, как функционирует 
эта система. Если результаты нас устроят, то есть всё будет ра-
ботать так, как нам представили в теории, тогда в дальнейшем 
вместе с управляющими компаниями будем вступать в какую-
нибудь программу и внедрять эту систему в нашем городе бо-
лее широко.  

Денис Поляков
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Земляки 4

Знакомство с кунгуряком Александром Семериковым состоялось неожиданно. Солидный мужчина с бородкой, кого-то ожидавший в коридоре редакции, оказался поэтом и весьма неординарной личностью. 

,,
ИЗ БИОГРАФИИ

Александр Георгиевич Семериков родился 29 мая 1953 
года в Кунгуре.  В 1970 году окончил школу № 2 и поступил 
в Пермский пединститут. В 1972 году перевёлся в Перм-
ский госуниверситет, его и закончил. Работал:  ППО «Мо-
торостроитель» им. Я.М. Свердлова на должности зам. на-
чальника отдела, управления. Годы работы в школе. 
Женат, отец двух дочерей – Оксаны и Анастасии, дедушка 
четверых внучек и одного внука.

 Александр Семериков в годы работы в Калининской школе

Александр Семериков: «Свой дом и сад в Кунгуре – ещё 
одна радость в жизни»

На днях пришли 
друзья. Тепло 
поздравили, задушевно 
поговорили, помогли 
в некоторых делах. 
Прослезился. Плакать 
от счастья, скажу я 
вам, это счастье.

Александр Семериков: 

«Мои стихи – 
запоздалые»

Его интересно слушать. Он 
читает свои стихи и рассказыва-
ет о жизни и людях – знакомых 
и незнакомых, шедших с ним по 
жизни рядом и случайно встре-
тившихся на пути. О тех уроках, 
что преподнесла ему судьба и о 
тяге к поэзии.

К творчеству Александр Се-
мериков шёл много лет,  пол-
жизни, наверное. Выбирая  меж-
ду филологией и управленче-
ской деятельностью, коммерци-
ей и свободным полётом. На это 
и ушло полжизни. А потом вдруг 
накрыло с головой.
Так долго Муза шла ко мне, 
Немножко запоздала.
Я жил как будто в полусне,
Пока она блуждала.
Пришла и словно невзначай
Слегка пера коснулась,
Сашок, проснись, рассвет 

встречай
И… в рифму обернулась…

- Наверное, все мои стихи 
можно назвать запоздалыми, по-
скольку писать стал не так уж и 
давно.  Открылось в душе что-то, 
полились стихотворные строчки 
– не остановить.

- Но ведь этому были пред-
посылки, Александр Георгие-
вич. Ваше образование, напри-
мер.

- Да, после окончания школы 
я поступил в Пермский педин-
ститут на филфак, а после второ-
го курса перевёлся в Пермский 
госуниверситет им. М. Горько-
го. Там было больше возможно-
сти заниматься научной деятель-
ностью, лингвистикой, литерату-
роведением. Я много читал, изу-
чая творчество  поэтов и писате-
лей. А дипломную  писал о твор-
честве Юрия Полякова. Замеча-
тельный автор. У него подвиж-
ный иронический ум, а все его 
образы – живые, точные. За ди-
пломную работу мне поставили 
«отлично» и оставили её на ка-
федре. После учёбы и службы 
в ракетных войсках стратегиче-

ского назначения вернулся в Кун-
гур, работал сначала в сельхоз-
техникуме, затем год замом ди-
ректора по воспитательной рабо-
те в Калининской школе, а потом 
в родной 2-й.

- У вас много стихов о дет-
стве, Кунгуре…

- Как бы там ни было, а о дет-
стве мы всегда вспоминаем теп-
ло. Я – не исключение. Школь-
ные годы для меня особенные.
…Володька – Ленчик, 

Кореневский,
Ренёв Витюха, Косяков…
Весь двор наш – 

«голокоролевский»,
Ватаги юных босяков.
Нинулькины глаза – две карих 

бусины,
В веснушках моська Василька,
Один в один лицо бабусино,
Я с вами, как у комелька…

 Небогатым было наше дет-
ство, но весёлым и душевным, 
что ли. До сих пор вспоми-
наю своих друзей, а с некоторы-
ми тесно общаюсь все эти годы.  
Иногда собираемся вместе, вспо-
минаем своих однокашников, со-
седей по двору, какие-то отдель-
ные события. Ахмеда нередко 
вспоминаем. 

- А кто это?
- Был у нас такой сосед, тата-

рин.  
…Работал в местном 

«Вторсырье»,
Макулатуру собирал,
В обмен чумазой детворе
Свистульки раздавал…
Восторги нас переполняли,
Их нам дарил Ахмед.
Стирал все горькие печали
Кумир бесштанных лет…

Колоритный был дядька, и 
очень добрый.  Мы, малышня, 
никогда не оставались без подар-
ка  Ахмеда, всегда что-нибудь да 
подарит нам. А школа… Лично у 
меня от школьных лет остались 
только самые хорошие воспоми-
нания. 

Самые первые – железная до-
рога. Начальная школа в те годы 
располагалась в бывшем здании 
ателье индпошива, окна которо-
го выходили на железную доро-
гу. Мы сидели в классе, а мимо 
шли маневровые паровозы. 

В классах было по 40-50 че-
ловек и …пять параллелей. А 
после 8 класса осталось что-то 
около 30. Но это был особенный 
класс.  

Первый  школьный вокально-
инструментальный ансамбль  ор-
ганизовался в нашем классе. Мы 
даже электрогитары сами ма-
стерили. Схемы и прочие тех-
нические тонкости выуживали 
из  журналов, а дизайн «слизы-
вали» с фотоснимков «Битлов». 
Договаривались на баянной фа-
брике и покрывали корпус гита-
ры жидким целлулоидом. Глав-
ным организатором процесса 
был Игорь Лобанов, он и сегод-
ня живет в Кунгуре. Красота по-
лучалась – неимоверная! 

А на спорте мы были  просто 
помешаны. Нас не надо было  за-
ставлять. Мы всё делали сами. 
И хоккейные коробки строи-
ли сами, и дежурили, и турни-
ры проводили. Тогда Кунгур вы-
годно отличался от других горо-
дов области – и массовостью в 
спорте, и наличием энтузиастов. 
А один из моих одноклассников 
– Сергей Шемелин – и профес-
сию выбрал, связанную со спор-
том. Так что, есть о чём вспоми-
нать мне и моим сверстникам.   
Дедушки, бабушки – люди 

почтенные,
Слегка постаревшие и 

грузноватые,
Но так же по-прежнему,

 самозабвенные,
Молоды духом, чуть-чуть 

седоватые…
- Вы очень любите свой род-

ной город, но почему уехали, 
поменяв Кунгур на Пермь?

- Семейные проблемы. Забо-
лела дочь, и требовалось дли-
тельное и серьёзное лечение. 
Тогда мы и приняли решение уе-
хать. Ну и возможность, конеч-
но, была. Сразу устроился на за-
вод им. Свердлова и погрузил-
ся в управленческую деятель-
ность. Зам. начальника отдела, 

зам. начальника управления, по-
шёл по партийной линии, хотя и 
не очень к этому стремился. Но 
тогда от руководителей требова-
ли «партбилет». Был даже депу-
татом двух созывов и первым за-
местителем председателя Сверд-
ловского райисполкома города 
Перми. 

И снова учился, по специаль-
ности «экономика и управление 
народно-хозяйственным ком-
плексом». Позже  заместителем 
генерального директора, и ди-
ректором тоже, облремстроя ра-
ботал.  В общем, хватало и за-
бот, и хлопот. И их, кажется, ста-
ло больше, когда подался в ком-
мерцию. Это уже конец девяно-
стых. Так что, в то время не до 
стихов было.

- У вас есть стихи, посвя-
щённые своему отцу. Очень тё-
плые и проникновенные. По-
хоже, он оставил в вашей душе 
особый след…

- Я очень любил своего отца. 
Мне, наверно, не хватило общения 
с ним, он умер, когда я учился на 2 
курсе, в таком ещё полудетском-
полуюношеском возрасте.  Я по-
сле его смерти ночами не спал, 
мне всё казалось, что вот-вот от-
кроется дверь, он войдёт и оклик-
нет: «Сана!». Так он меня называл.  
Отец многому меня научил. Он 
имел высшее техническое образо-
вание, был весьма эрудированным 
и образованным человеком. Рабо-
тал на РМЗ главным инженером. 
И был уверен, что я – технарь, но 
никак не гуманитарий.  А когда я 
решил поступать на филфак, об-
ронил: «Сана, это же не твоё!», но 
препятствовать  моему выбору не 
стал.

- Вы вернулись в родной го-
род. Почему?

- Ну, не совсем ещё вернул-
ся, живу пока на два дома. То 
там, в Перми, то здесь, в Кунгу-
ре.  Родительское гнездо не со-
хранилось, и в 2002 году я купил 
в Кунгуре дом на берегу Сыл-
вы. Тогда я поддался какому-то 
порыву моей души. Предстояла 
операция на сердце. Делали её 
в Москве, в институте грудной 
хирургии. Оперировал извест-
ный специалист в области кар-
диологии Юрий Шевченко, тог-
дашний министр здравоохране-
ния. Он практически вытащил 
меня с того света. Домой при-
ехал – уже не работник, вторая 
группа.  И вот этот дом в Кунгу-
ре - как нельзя кстати.  Мой мед-
вежий угол. Сылва - как на ладо-
ни, родные тропинки, старинные 
друзья. Ну, как тут не писать? 
В туманной дымке утопает,
Чуть видны маковки церквей,
Старинный город вдохновляет
Гордиться памятью своей.
Шагаю я по древним улочкам,
Здесь камень дышит стариной.
Прекрасно всё в нём - 

закоулочки,
Дома купцов - фасад резной…

- Поэзия для вас – просто 
увлечение или что-то ещё?

- Это мой образ жизни, без ко-
торого нет смысла.

- Когда ожидать вашим дру-
зьям, землякам ваш первый 
сборник?

- В первых числах июля сбор-
ник моих стихов выйдет в Перм-
ском книжном издательстве.

Наталья Шейфер
Фото автора 

и из семейного архива
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 новшество

 конкурс

Консультации предпринимателям

Победители – без долгов

В среду, 29 мая, в конференц-
зале бизнес-центра муниципаль-
ного фонда поддержки малого 
предпринимательства Кунгура 
прошло торжественное откры-
тие Центра поддержки пред-
принимательства. 

- Какая основная функция 
нового центра? – спрашиваем у 
начальника управления экономи-
ческого развития Кунгура Елены 
Глазковой.

- Поддержка предпринимате-
лей будет осуществляться в виде 
консультаций. Вроде бы, звучит 
не очень весомо. Но информация 
это тоже большое подспорье. 
Ведь консультации будут очень 
широкого спектра – по тематике 
и по глубине. К примеру, начина-
ющий бизнесмен сможет задать 
вопрос: какая форма ведения 
своего дела ему больше подхо-
дит: ИП или ООО, какое нало-
гообложение выбрать? А пред-
приниматель со стажем выяснит, 
при желании, условия получения 
лизинга и варианты модерниза-
ции производства. Если раньше 
было несколько организаций, 
куда предприниматели могли 
обращаться за консультациями. 
И каждая отвечала за какой-то 
определённый круг вопросов. То 
теперь есть Центр, который го-
тов просвещать представителей 
бизнеса от А до Я. И, что нема-
ловажно, делает это бесплатно. 

В среду, 29 мая, в конференц-
зале бизнес-центра муниципально-
го фонда поддержки малого пред-
принимательства Кунгура прошло 
награждение победителей город-
ского конкурса «Предприниматель 
года». Данный конкурс проводится 
регулярно с 2005 года. На сей раз 
для участия в нём заявились шесть 
кунгурских бизнесменов. Один 
был отстранён конкурсной комис-
сией из-за текущей налоговой за-
долженности (такой пункт содер-
жит положение о конкурсе). 

Члены комиссии оценивали 
предпринимателей по ряду по-
казателей – создание новых ра-
бочих мест, рост зарплаты, меце-
натство и спонсорство и т.д. 

Победитель и призёры были 
награждены дипломами и де-
нежными призами. 

ПРИЗЕРЫ
1 место – Александр Гомзяков 
(охранное предприятие)
2 место – Лидия Белобородова 
(сувенирная продукция) 
3 место – Светлана Ганоцкая (су-
венирная продукция)   

Денис Поляков

НУЖНЫЙ АДРЕС

Центр поддержки предприни-
мательства: Кунгур, ул. Совет-
ская, 26 (3 крыльцо, 3 этаж)
Режим работы: понедельник-
пятница, с 8.00 до 20.00
В субботу - с 10.00 до 15.00
Телефон многоканальной ли-
нии: 8-800-300-80-90

из городской Думы

С вещами на выходЖители шести многоквартирных домов смогут, наконец-то, покинуть своё  жильё, ставшее опасным для жизни.
После страшной трагедии в 
доме на ул. Свердлова, 72, ког-
да под развалинами обрушив-
шегося здания погибли двое 
детей, краевые, а вместе с ними 
и городские власти обратили 
особое внимание на состояние 
ветхих домов.

В Кунгуре открылся Центр под-
держки предпринимательства.

Лучшим предпринимателем 
Кунгура стал руководитель 
охранного предприятия.

Вячеслав Бураков

НА ЗАСЕДАНИИ гордумы 
30 мая народным избранникам 
озвучили адреса переселенцев и 
сумму, выделенную для борьбы с 
жилищной ветхостью. 

Это, конечно же, 40-квартир-
ный дом по ул. Свердлова, 72 и 
его сосед по ул. Красноармей-
ская, 1. Вошёл в список и дом на 
ул. Гагарина, 23, протараненный 
на днях автомобилем «КАМАЗ». 
А также дома по ул. Блюхера, 78, 
Октябрьская, 43 и Свердлова, 86. 

В общей сложности для рас-
селения жителей по региональ-
ной программе «Достойное жи-
льё» город получит 77 миллио-
нов рублей. Доля местного бюд-
жета составит 19 млн. 

Поскольку лишних денег в 
городской казне нет, админи-
страция города намерена взять 
в банке кредит на сумму 18 млн 
рублей. Под проценты на сумму 
696 тыс. рублей. Но только в том 
случае, если не изыщет внутрен-
ние резервы.  

КРАЕВАЯ ДОЛЯ  - не без-
возмездный подарок Кунгуру, а 
средства из фонда софинанси-
рования расходов. По сути, эти 
деньги наш город  получил бы 
в любом случае. На развитие 
инфраструктуры, дорожные ре-
монты. На тот же физкультурно-
оздоровительный комплекс, в 
конце концов. Пусть не сразу, но 
получил бы. 

Шесть домов будут расселять-
ся по принципу «деньги наши – 
метры ваши». То есть за каждый 
квадратный метр своего ветхого 
жилья жители получат субсидию в 
размере 34 тысячи рублей. Сколь-
ко метров, столько и денег. Надо 
сказать, квартиры в новых домах в 
Кунгуре продаются как раз таки по 
цене 34 тысячи за метр кв. Хватит 
ли субсидии на приобретение чего-
то стоящего, это вопрос другой. 

Ещё один дом - по Юбилей-
ной, 10 - расселят в 2013 году в 

рамках 185 федерального закона.  
Отдельная тема для разговора 

и ситуация с ветхим и аварий-
ным жильём. Скажем только, что 
всё в жизни взаимосвязано. Кун-
гур скоро отметит 350-летний 
юбилей. Вот и получается, чем 
круче дата, тем круче проблема 
со стареющими домами. Решать 
её необходимо не только, когда 
приспичит, а каждодневно. 

О чём и заявил на Думе глава 
города Кунгура Роман Кокшаров. 
А заодно озвучил статистические 
данные по расселению ветхого и 
аварийного жилья за последние 
несколько лет. В том числе и за 
годы правления предыдущей ад-
министрации. Сравнение явно не 
в пользу «бывших». Всего лишь 
несколько цифр.

С 2008 года по сегодняшний 
день в Кунгуре расселены 163 
семьи (161 квартира). Общая 
сумма затрат на переселение со-
ставила 206 млн 439 тыс. рублей. 

С 2004 по 2008 год расселено 
52 квартиры на общую сумму 20 
млн рублей. 

Разговор с мэром  о причи-
нах и следствиях, вернее, по-

следствиях  жилищной политики 
появится чуть позже. Роман Кок-
шаров готов поделиться инфор-
мацией с читателями «Искры». 

ВЕРНЁМСЯ к денежным во-
просам. Начальник управления 
финансов и казначейства Ольга 
Останина отчиталась перед де-
путатами об исполнении бюд-
жета города Кунгура за 2012 год. 
Порадовала народных избранни-
ков окончательными цифрами. 

Общая сумма доходов бюдже-
та составила 1 млрд 432 млн 580 
тыс. рублей. Что на 41,6  процен-
та выше первоначально утверж-
дённого бюджета. Не зря же на 
каждом заседании Думы депута-
ты рассматривали вопрос о вне-
сении изменений в бюджет. 

С завидным постоянством 
меняется объём общегородской 
казны и в этом году. И конкрет-
но, на майской Думе. На этот раз 
доходы бюджета увеличились 
сразу на 94 млн 729 тыс. рублей.

Субсидии частично будут по-
трачены на переселение граждан 
из аварийного и ветхого жилья. 
Госкорпорация «Фонд реформи-

рования ЖКХ» расщедрилась на 
20 млн 164 тыс. рублей. 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ про-
граммы «Совершенствование 
сети автомобильных дорог Перм-
ского края»  выделено 73 млн 218 
тыс. рублей. Непосредственно к 
кунгурским дорогам эти средства 
не имеют никакого отношения. 
Получат их мостостроители за 
новый мост через Ирень. 

Чуть больше миллиона рублей 
направлены на мероприятия по сни-
жению уровня преступности. И 207 
тысяч рублей - на программу «Обе-
спечение жильём молодых семей». 

Администрация, сократив рас-
ходы на газификацию частного 
сектора, на программы «Мамин 
выбор», «Спортивный сертифи-
кат» и т.д., сэкономила в общей 
сложности более 12 млн руб. 

Экономия пойдёт на переселе-
ние жителей, на ямочный и капи-
тальный ремонт дорог,  на ремонт 
тротуара по ул. Микушева, на 
строительство более доступного 
для людей перехода под Сылвен-
ским мостом, на охрану детских 
оздоровительных лагерей.

Ф
о

то
: Н

а
та

л
ья

 Ш
е

й
ф

е
р

Старина Кунгур. Старинные дома...

конкурс«Лучшая многодетная семья года»
В целях реализации постановления Правительства Пермско-
го края от 23 мая 2008 г. № 121-п «О проведении ежегодного 
краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»  на терри-
тории Пермского края проводится краевой ежегодный конкурс 
«Лучшая многодетная семья года».

В конкурсе принимают уча-
стие семьи, в которых супруги 
состоят в зарегистрированном 
браке, проживают на территории 
Пермского края не менее 5 лет, 

работают на территории Перм-
ского края, имеют 3-х и более де-
тей в возрасте до 18 лет.

Для участия в конкурсе се-
мьи должны  представить до 15 

июня 2013 года в территориаль-
ное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муници-
пальному району  заявление с 
необходимыми документами.

Отборочный тур краевого 
конкурса «Лучшая многодет-
ная семья года» на территории 
Кунгурского городского округа 
и Кунгурского муниципального 

района будет проведен до 10 сен-
тября текущего года.

Консультацию об участии в 
конкурсе, в том числе  о переч-
не необходимых документов, 
можно получить по адресу: г. 
Кунгур, ул. Свердлова, дом 72. 
Прием граждан осуществляет-
ся  с понедельника по четверг, 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00,  контактные телефоны 
32488, 20120.
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«Трудные – не дети, а их родители»
Оксана Хайбулина, инспектор кунгурского отделения полиции по делам несовершеннолетних:

Опаленная войной. Журналист Татьяна Костенко

- Оксана Владимировна, что 
вас привело в правоохрани-
тельные органы? 

- Хотелось работать в полиции, 
но обязательно - с детьми. Прав-
да, после первого месяца службы 
чуть «дрогнула». Думала вернуть-
ся обратно в школу, там работа ка-
залась привычнее, хотя трудных 
подростков тоже сколько угодно, 
сами понимаете. Как ни странно, 
отговорили … коллеги-педагоги. 
Сказали: «Мы тебя в любое вре-
мя с радостью примем. А ты всё-
таки проверь свои силы. Потерпи 
и справишься». 

- Специальное образование 
вам пригодилось? 

- Конечно. Например, задер-
жали мальчика. Инвалид детства. 
Полностью  необучаемый, даже 
в коррекционную школу не взя-
ли. Зачем-то таскал кирпичи со 
стройки. Ни говорить толком, ни 
тем более писать не умеет. Как 
установить, где живёт и как зо-
вут? Но всё-таки имя и пример-
ный адрес я из него «вытянула». 

- Что самое трудное, болез-

СЛЕЗЫ. ОБЪЯТЬЯ. Воспоми-
нания. Поджали хвосты годы раз-
луки. Исчезли морщины, почер-
нели волосы. Как будто не было 
70 лет разлуки. И они вновь, как 
тогда, в 41-м,  -  молодые и кра-
сивые, голодные и уставшие.

Всех троих сроднила война и 
Кудымкар. 

15-летнюю Таню с волной бе-
женцев принесло сюда с теплой 
Украины, где в 1941-м, когда на-
чалась война, осталась мама, тя-
жело раненная в голову при бом-
бежке Киева. При эвакуации хо-
тели взять ее с собой, но врач не 
разрешил -  «такую можно вез-
ти лишь в санитарном поезде». 
Успокоил: будет через два часа. 
По дороге на восток, куда ехала 
с отцом и сестрой на поезде, вез-
шем целый химзавод, все высма-
тривала санитарные поезда: не 
там ли мама? По дороге их со-
став не раз бомбили, часто объ-
являли «воздушную тревогу». И 
однажды после очередного нале-
та Таня села не в тот поезд…

Одна, без документов и хлеб-
ной карточки… Как быть? Но 
мир не без добрых людей. На 
станции Менделеево (Молотов-
ская область) пожилой милици-
онер нашел ей попутку – теле-
гу, идущую в Кудымкар. По до-
роге разжилась пиджаком, лаптя-
ми, одеялом, резиновыми ботин-

Дипломную специальность инспектора кунгурского отде-
ления по делам несовершеннолетних Оксаны Хайбулиной 
с ходу и не выговоришь.  «Олигофренопедагогика». Око-
ло десяти лет она преподавала в коррекционной школе. С 
2008 года служит в полиции. И считает, что сотрудник ОДН 
должен быть, прежде всего, именно педагогом. 

Совсем недавно в ее жизни случился настоящий празд-
ник: в дверь постучала юность. У юности было два лица: 
Даши Коньшиной и Фисы Сюгиной.
- Таня, здравствуй!
- Девочки! – всплеснула руками Татьяна Григорьевна.

ненное в обязанностях инспек-
тора ОДН? 

- Изымать ребёнка из неблаго-
получной семьи. Тут и слёзы со 
всех сторон, и крики, и едва ли в 
драку не бросаются. Одним сло-
вом, драма. Ребёнок плачет, мать 
скандалит… Мы видим, что несо-
вершеннолетнего здесь ни в коем 
случае оставлять нельзя - в доме 
холод, голод, пьянство. Но быва-
ет, дети, даже «пристроенные» 
в хорошую семью,  упрямо про-
сятся обратно. К голым стенам и 
опухшим от водки родителям. 

- Много ли у нас на учёте 
пьющих несовершеннолетних? 
И верно ли, что тяга к спирт-
ному «передаётся по наслед-
ству»? 

- Из 213 детей, состоящих на 
учёте, треть попалась на употре-
блении спиртного. И «наслед-
ственность» здесь несомненная. 
В большинстве эти дети – из се-
мей алкоголиков. Ребёнок лег-
ко перенимает всё, что видит во-
круг. Если папа трезвым ни разу 
не являлся, и дома каждый вечер  

продолжает пирушку, у ребёнка 
уже формируется модель поведе-
ния: значит, так и должно быть. 
И я буду. 

- А у благополучных семей 
всё в порядке? Нет таких? 

- Тоже всякие есть. Вот 
девочка-пятиклассница. Её в 
одиночку воспитывает отец. Ра-
ботящий, трезвый. Мать лишена 
родительских прав, пьянствует, 
живёт отдельно. Но девочка то и 
дело сбегает к ней. Ей духа мате-
ринства в доме не хватает. И по-
нятно, что самый замечательный 
папа заменить маму не сможет 

при всём желании. Другого под-
ростка, наоборот, – воспитывает 
одна мама. Женщина, чтобы обе-
спечить семью, ездит на работу в 
Пермь, из сил выбивается. Под-
росток предоставлен сам себе, 
совершил уже 10 краж. И обви-
няет во всём мать! Мол, я тебя 
почти не вижу. Ворую от скуки. 

- Кстати, о кражах. Дети 
крадут действительно только 
от скуки, или кое-кто от голо-
да? 

- Голодные крали бы хлеб или 
картошку. Есть у нас несколь-
ко ребят (в основном, умствен-
но нездоровые), которые ходят 
по продуктовым  магазинам, что-
бы поесть. Но не воруют, их сер-
добольные продавцы сами под-
кармливают. По большому счёту 
на магазинные кражи идут впол-
не обеспеченные дети. От нече-
го делать, или «на спор» тащат из 
супермаркетов пакет чипсов или 
шоколадку. Спорт у них такой: 
поймают – не поймают? Когда 
ловишь за руку, смеются: «Нам 
это просто «прикольно»!» 

- Ещё категория – так на-
зываемые «бегунки». Зачем бе-
гут? Куда бегут? 

- Вот яркий пример: заявили 
о пропаже восьмилетней девоч-
ки, живущей в районе вокзала. 
Нашли мы её … в центре горо-
да. Оказывается, ушла с вокзала 

пешком, чтобы покачаться на ка-
челях. Притом, что у её дома ка-
чели перед окнами. В другой раз, 
в жуткий мороз искали пропав-
шего мальчика. Родители в пани-
ке, а он, выяснилось, заигрался с 
товарищем,  поздним вечером на 
улице мёрзнет и боится возвра-
щаться, потому что «ругаться бу-
дут». 

- Извечный вопрос: кто ви-
новат в недостатках воспита-
ния детей? Семья, школа, по-
лиция? 

- Виноваты родители. Одни с 
вечным пьянством, другие с веч-
ной занятостью по работе или 
просто с равнодушием забыва-
ют, что рядом растёт маленький 
человечек, которому хочется ла-
ски, тепла, внимания. А когда 
упускают момент, обрушивают 
упрёки на всех, кроме себя. Де-
скать, школа недосмотрела, по-
лиция недоработала! Особен-
но плохо, если подобные беседы 
происходят прямо при детях. Ре-
бёнок сразу смекает: можно де-
лать что хочешь, мама защитит. 
Но бывает, что семьи, состоя-
щие на учёте, сами звонят и про-
сят: приходите с проверкой по-
чаще, наш ребёнок вас уважает 
и слушается. Профилактика по-
могает. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов 

ками… Добрые люди устроили 
ее на работу в учебное хозяйство 
сельскохозяйственного техни-
кума. Пасла коров, заготовляла 
корма, дрова, работала на полях. 
А в сентябре 1941 стала студент-
кой  Коми-Пермяцкого сельско-
хозяйственного техникума. По-
знакомилась с Фисой и Дашей. 

КОРОТКОЙ БЫЛА их встре-
ча после долгой разлуки – чуть 
больше часа: подруги торопились 
на поезд. Много ли за это вре-
мя можно рассказать друг дру-
гу? Вспоминали молодость, во-
йну… Больше прообнимались, 
хотя каждой, конечно, было что 
рассказать о себе. У Татьяны Гри-
горьевны трудовой стаж полвека! 

- Первую запись в трудовую 
книжку мне сделали 1 января 
1945 года, хотя работать я начала 
в 1941 году, - рассказывает она.-  
И, учась в техникуме, мы боль-
ше работали. На нашем попече-
нии был военный госпиталь, где 
лежали тяжело раненые – без рук, 
без ног, слепые. Мы ухаживали за 
ними – дежурили по вечерам, по-
или, кормили. Заготавливали дро-
ва в лесу, отапливали и госпи-
таль, и техникум. О том, что мы 
в войну работали, говорит и моя 
награда – медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов». 

Давно нет войны, но при вос-
поминании о ней на глаза Татья-
ны Григорьевны невольно нака-
тываются слезы. В 1941-м навеч-
но осталась ее красавица-мама  
Анна Федоровна. Она раздели-
ла страшную судьбу сотен жи-
телей Киева. Заняв город, фаши-
сты всех раненых, лежащих в го-
спиталях, больницах, вывози-
ли в душегубках и сбрасывали 
в Бабий Яр – большой глубокий 
овраг. Но в памяти ее мама всег-
да живая и молодая.

- Помню, как  ходили в цер-
ковь святить яблоки, мама весе-
лая, в светлом платье с узелком 
яблок, и я, 5-6-летняя, с малень-
ким узелком, - вспоминает Та-
тьяна Григорьевна. – Какое это 
было счастье! 

СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ 
так, что сейчас все ее родные: 
сын Николай с женой Фридой, 
внучка Юля, правнук Денис, 
племянница Женя, которую она 
опекала с 13 лет после смерти 
родителей, живут в Германии.

- И меня туда зовут, звали… 
Мою маму немцы в душегубке 
задушили, а я поеду! – эмоцио-
нально говорит Татьяна Григо-
рьевна, и на глаза ее снова наво-
рачиваются слезы… 

Хотя с «заграницей» связь, 
конечно, поддерживает: из Зиг-
бурга и Гамбурга звонят через 
день-два, и она сама наговарива-
ет с Германией за месяц на 1000-
1200 рублей. В прошлом году го-
стила в Кунгуре Женя, скоро сын 
снова приедет. 

- Здоровье на отлично! – 
оптимистично завершает она те-
лефонный разговор с Германией.

СТАРАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ себя в 
форме. Каждое утро начинает с 
зарядки. Обязательно ежедневные 
прогулки, специально не раз в ма-
газин сходит. Еще и газеты ком-
партии распространяет. Соседи 
удивляются: «Нам кто-то газеты 
носит!» Ее однокомнатная квар-
тирка утопает в зелени: цветы и 
растения всюду: на балконе, в ком-
нате, на кухне. Ходит за ними, как 
за малыми детьми: каждую тра-
винку жалко. По-прежнему мно-
го пишет. Недавно, например, за-
конспектировала многочасовое 
выступление президента по теле-
видению. Несколько лет записы-
вает каждую передачу врача Еле-

ны Малышевой «Жить здорово». 
Накопилась 21 общая тетрадь! Так 
что, если заболеете – обращай-
тесь, в совете и помощи не отка-
жет. Тяга к врачеванию у Татьяны 
Григорьевны с детства.

- Все лечила собак и кукол, - 
улыбается она. – Чуть-чуть не ста-
ла ветеринаром. Не получилось…

Но люди всю жизнь тянутся к 
ней, как к хорошему врачу. Навер-
ное, интуитивно чувствуют в ней 
душевную теплоту. Это скажет 
всякий, кто ее знает. Вот и подру-
ги юности, Даша и Фиса, совсем 
не случайно к ней за многие ки-
лометры приехали. Уж, наверня-
ка, не только за тем, чтобы поздра-
вить с 87-м днем рождения. Хотя 
это, в общем-то, тоже хороший по-
вод для встречи друзей.

Владислав Одегов 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Татьяна Григорьевна Костенко 
родилась 31 мая 1926 года. В 
Кунгуре живет с 1963 года. Кор-
респондент газеты «Сельская 
новь» (1962-1963). Зам. дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе СПТУ-68 (1963-1967). 
Редактор газеты «Обувщик» 
(1967-1971). Редактор газе-
ты «Машиностроитель» (1971-
1985). Старший кассир аптеки 
№ 58 (1985-1991). Член Союза 
журналистов с 1974 года. С 1942 
года активно занимается обще-
ственной работой в комсомоль-
ских и партийных организациях, 
обществе «Знание», городском 
Совете ветеранов.



3 ИЮНЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

ПРОФИЛАКТИКА

18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД» (12+).
3.30 «Четыре династии Сергея 
Михалкова» (12+).

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+).
0.25 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий (12+).
1.25 «Девчата» (16+).
2.00 «Вести +» (12+).
2.25 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 
(16+).
4.35 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»

ПРОФИЛАКТИКА

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...» Анастасия Зуева.
21.55 «Тем временем».
22.40 Острова. Николай Губенко.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». Каннский кино-
фестиваль.
0.30 «Записки не из подполья, или 
Парадоксы устной истории».
1.10 Играет Валерий Афанасьев.
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 П.И. Чайковский. Вариации 
на тему рококо.

 

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+). 
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
10.00 Приключенческий фильм 
«ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГО-
РОДА» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+).
23.40 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
0.45 «Ангелы с моря» (12+).
1.45 «Вести +» (12+).
2.10 «Честный детектив» (16+).
2.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» (12+).
4.20 «Комната смеха» (12+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.45 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Бо-
рис Рыбаков».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Записки Пик-
викского клуба».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвяща-
ется...»
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Судьбы культурного на-
следия».
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...». Виктор Станицын.
21.55 «Игра в бисер».
22.40 Больше, чем любовь. Ана-
толий Папанов и Надежда Кара-
таева.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Холодная 
кровь предков» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 
(16+).
2.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+).
3.50 Боевик «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.15 «Удачники» (12+).
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+)
1.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (12+). 
4.40 Драма «МОНОЛОГ» (12+).

ХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ».
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье».
 

5.00 Боевик «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 
(16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Заговор павших» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны НАСА» (16+).
10.00 «Игры богов» (16+).
11.00 «Подземные марсиане» 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Триллер «ДРЕЙФ» (16+).
1.40 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+).
3.30 Триллер «ДРЕЙФ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Д/ф «Точка невозврата» 
(16+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.55 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+).
8.45 Вести.ru.

ПРОФИЛАКТИКА

20.30 Большой спорт.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб.
1.45 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста.
2.15 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+).
4.15 Вести.ru.
4.30 «Моя планета».
6.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+). 
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+).  
2.05 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ» (12+).
4.25 Драма «ГОНЩИКИ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

В программе возможны изменения

4 ИЮНЯ
Вторник

7

1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.55 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТ-
КА» (16+).
8.45 Вести.ru.

ПРОФИЛАКТИКА

20.30 Большой спорт.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Полигон».
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+).
4.30 Вести.ru.
4.45 «Моя планета».
6.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
9.00 «Незвездное детство» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Бывшие» (16+).
11.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.55 «Одна за всех» (16+).
21.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ...» (16+).
1.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
9.00 «Незвездное детство» 
(16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Бывшие» (16+).
11.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.55 «Одна за всех» (16+).
21.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(на тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».

16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (12+).

6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Краски жизни» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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5 ИЮНЯ
Среда

6 ИЮНЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
2.15 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+).
23.40 «Куда уходит память?» 
(12+).
0.35 «Счастье по-русски» (12+).
1.35 «Вести +» (12+).
2.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ» (12+).
3.25 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.20 «Комната смеха». (12+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Судьбы культурного на-
следия».
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.45 «Полиглот».
14.30 Больше, чем любовь. Ана-
толий Папанов и Надежда Кара-
таева.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «В номерах».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвяща-
ется...»
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...». Павел Массальский.
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Ша-
тров».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-
ХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».

1.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

5.00 Триллер «ДРЕЙФ» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«В подвалах времен» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Холодная 
кровь предков» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Нам и не снилось». «Звез-
ды на службе» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедия «ДЕНЬГИ РЕША-
ЮТ ВСЕ» (16+).
1.40 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+).
3.30 Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+).

7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «РЫСЬ» (16+).  
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ» (12+). 
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Актуальное интервью» (12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» (12+).  
2.00 Историческая драма «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+).
5.00 Историко-приключенческий 
фильм «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕ-
ВА ФРАНЦИИ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Квартирный вопрос.

2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.55 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «В мире животных».
10.25 «Страна.ru».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+).
13.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без преступности.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
15.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» (16+).
17.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+).
19.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
21.30 Большой спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Ан-
глия - Италия. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
0.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Израиль 
- Норвегия. Прямая трансляция.
2.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Франция.
4.25 Вести.ru.
4.40 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты».
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
9.00 «Незвездное детство» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+).
12.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
14.05 «Дом без жертв» (16+).
15.05 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Политика».
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
3.50 «Вредный здоровый образ 
жизни» (12+).

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+).
22.45 «Поединок» (12+).
0.20 «Другая реальность». Фильм 
А. Мамонтова (12+).
1.20 «Вести +» (12+).
1.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» (12+).
3.05 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.00 «Комната смеха» (12+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Абсолютный слух.
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.45 «Полиглот».
14.30 Моноспектакль «Андже-
ло».
15.10 Письма из провинции. Бори-
соглебск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сер-
гею Рахманинову посвящается...»
18.40 «Магические перстни Пуш-
кина».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...». Михаил Яншин.
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
22.55 Гении и злодеи. Франц 
Кафка.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
1.05 Острова. Юрий Яковлев.
1.45 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

5.00 Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Шпионы дальних миров» 
(16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Звезды 
на службе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Обманутые наукой» 
(16+).
21.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Что случилось? « с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Мистический триллер 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+).
1.40 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+).
3.20 «Чистая работа» (12+).
4.15 Мистический триллер 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+). 
12.00 «Сейчас».
12.30 Историческая драма «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
0.10 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+).
2.10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+).   
4.00 Драма «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.55 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ» (16+).
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
13.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Олимпийский лед.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+).
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова.
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
18.20 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
19.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
21.30 Большой спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - 
Испания. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
0.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Нидерлан-
ды - Германия. Прямая трансляция.
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.
4.20 Вести.ru.
4.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без преступности.
5.05 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
6.10 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
9.00 «Незвездное детство» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (16+).
12.10 «Женщины не прощают...» (16+).
14.10 «Вкусы мира».
14.25 Т/с «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+).
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18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.55 «Одна за всех» (16+).
21.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ВИДЕОСПОРТ» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. языке).
2.00 «В мире культуры» (12+).

16.30 «Тайны тела» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.55 «Одна за всех» (16+).
21.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ» (16+).
1.50 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
5.40 «Цветочные истории» (12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Замечательные люди». «Страш-
но интересная экскурсия» (12+).
13.10 «Окончание сева. Гырон-
Быдтон» (12+).
13.30 «Волейбол». Тележурнал (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Волейбол». Тележурнал (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
1.45 Л. Лерон. «Пять минут до 
счастья» (12+).
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Гремикулы, звеникулы,
В реке ершей ловикулы. 
Хорошая пора!
Ура! У нас каникулы!
С корзинкой в лес 
ходикулы,
Черникулы, грибникулы. 
Ура! Ура!! Ура!!!

Мы целый день в 
каникулы

Играем в догоникулы,
Играем в догоникулы
С утра и до утра.
Листва едва колышется,
На небе солнце рыжее,
И плавает над крышами
Июльская жара.

Ура! У нас каникулы!
Смешникулы, дразникулы;
И пусть порой дождикула
Как будто из ведра, 
Стучит, ногами дрыгает
И по дорожкам прыгает. 
Каникулы, каникулы –
Весёлая пора!

Источник:
laimond.ru

 испытано на себе

 что, где, когда

27 мая все выпускники школ прошли серьезное испы-
тание – единый государственный экзамен по русско-
му языку (оно миновало лишь тех, кто уже сдал ЕГЭ до-
срочно или будет сдавать в резервный день по уважи-
тельным причинам). 

Мандраж…
Перед экзаменом многих 

охватывает страх и ужас! И 
не от самой процедуры, а от 
ожидания, что, как назло, до-
станутся сложные вопросы. 
Боишься, что  получишь низ-
кий балл, а ведь именно от 
суммы баллов зависит буду-
щее поступление в вуз! И во-
обще - вся дальнейшая судь-
ба! 

Вот примерно в таком со-
стоянии идешь на ЕГЭ…

Накануне
К ЕГЭ, конечно, начина-

ют готовиться заранее. Кто-
то усиленно занимается весь 
учебный год, кто-то спохва-
тывается за 3 месяца до экза-
мена. А есть и такие, кто пе-
ред ЕГЭ, пытаясь «надышать-
ся перед смертью», усилен-

Юные музыканты Кунгу-
ра из детской школы ис-
кусств  участвовали в  I 
Международном кон-
курсе детского испол-
нительского искусства 
«Юный Моцарт».

Конкурс прошёл в Перми  
25-26 мая и собрал участни-
ков со всей России и ближне-
го зарубежья. 

Наши ребята не растеря-
лись на мероприятии такого 
высокого уровня, успешно вы-
ступили: Агафонцева Ольга 
(преподаватель Т.А. Просвир-
нина) –  лауреат  II степени в 
номинации  «Фортепиано», 
соло. Сингатуллина Анна 
(преподаватель Т.А. Просвир-
нина) – дипломант  II степени 
в номинации  «Фортепиано», 
соло. Камерное трио: Кол-
лякова Анастасия, Карели-
на Софья, Потапова Анаста-
сия – дипломант  III степени 
в номинации «Камерный ан-
самбль».

Поздравляем победителей 
и их преподавателей!

В нашем городе появи-
лась необычная газета, 
но прочитать и понять её 
содержание могут лишь 
те, кто знает английский, 
немецкий и француз-
ский языки, так как имен-
но эти языки изучают-
ся в гимназии №16, шко-
лах № 1, 18 и 21, а также 
сельскохозяйственном 
колледже.

Авторы заметок полилинг-
вальной газеты «Полиглот» 
- учащиеся и студенты. Темы 
материалов разнообразны: об 
учебных заведениях, об учи-
телях иностранных языков, о 
встречах с французами, нем-
цами, англичанами, о путеше-
ствиях по разным странам.

В третьем выпуске газе-
ты ребята представляли ин-
тервью с людьми, которые ча-
сто бывают за рубежом. Юные 
корреспонденты приходили в 
редакцию газеты «Искра» на 
занятие. Редактор газеты Де-
нис Поляков и журналист Ма-
рина Шнайдер посоветовали 
им, как настроить собеседни-
ка на общение, какие вопросы 
не следует задавать в интер-
вью. Определили основные 
моменты интересного, содер-
жательного интервью.

Четвертый номер газеты 
полностью посвящен 350-лет-
нему юбилею родного горо-
да. У каждого автора есть лю-
бимое место в Кунгуре: го-
родской парк, площадь По-
беды, сквер воздухоплавате-
лей, Кротовское озеро, Бай-
дарашки, берег Сылвы, ста-
дион РМЗ, пуп Земли. В газе-
те очень много авторских фо-
тографий.

Проект полилингвальной 
газеты рассчитан на 3 года. 
Объем газеты 10 листов фор-
мата А4, есть красочная эм-
блема. Приглашаем к сотруд-
ничеству ребят из других школ 
города. 

Кураторы проекта Марина 
Бартова, Нина Лузгина, 
учителя гимназии №16

но занимаются и даже не спят 
несколько ночей.

Начало
И вот свершилось! В 9 ча-

сов утра выпускники идут в 
пункты проведения экзаме-
нов (ППЭ): в лицей №1 и в 
школу №1.

9.30. Выпускники у поро-
га своего ППЭ. Сопровожда-
ющие педагоги проводят пе-
рекличку. Сообщают, кто  в ка-
кой аудитории. 

9.45. На ЕГЭ проходим по 
пропуску и паспорту. В каж-
дую аудиторию распределя-
ют по 15 человек.

Бланки – это важно!
10.00. Каждому выдают 

персональный пакет заданий, 
содержащий контрольно-
измерительный материал 
(КИМ), и бланки для ответов. 
Начинается инструктаж по 
заполнению бланков. Запол-
няем их строго  черной геле-
вой ручкой. КИМ состоит из 
заданий трех типов: часть А, 
часть В и часть С. Части А и В 
проверяются с помощью ком-
пьютера, а часть С - комисси-
ей педагогов.

10.10. Бланки заполне-
ны. Засекают время. На экза-
мен  по русскому языку дает-
ся ровно 3 часа 30 минут.

Время пошло!
Конечно, мы выполняли 

подобные задания, и нет ни-
чего нового, но ты почему-то 

во всем сомневаешься. Это 
все страх. Страх допустить 
ошибку. Читаю задание, с та-
кими редко сталкивалась на 
уроках. Мозг начинает уси-
ленно работать и искать в го-
лове что-то, хотя бы немного 
схожее. И вспоминаю. Как-то 
мне посоветовали: если ка-
жется, что все-все забыла, 
надо посмотреть в окно на 
минуту и отвлечься от все-
го, потом вернуться к зада-
нию. Это действительно по-
могает!

13.40. Сдаю работу. При 
мне упаковывают КИМы. Вы-
хожу. Абсолютно опустошён-
ная! Через пару минут при-
хожу в себя, успокаиваюсь. 
Вспоминаю, что нужно поста-
вить печать в пропуске о том, 
что бланки ЕГЭ сданы. И сно-
ва все мысли о том, какие от-
веты указала в заданиях…

Ждем результаты
Русский язык и математи-

ка – обязательные экзамены, 
их сдают все выпускники, что-
бы получить аттестат об окон-
чании школы. Поэтому нужно 
ждать неделю, а то и дольше. 
Это, наверное, самое мучи-
тельное!

Но расслабляться некогда! 
Впереди - экзамены по выбо-
ру, которые нужно сдавать, 
чтобы поступить в ВУЗ. Все 
еще впереди!

Елена Халуторных,
ученица лицея № 1
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В городском парке

Настя Зуева, Диана Туркина и Ксения Бушмакина 
(школа №10) только что сдали экзамен по 
русскому языку

Конкурс на флешке!
Расскажи о своём увлечении. Или 

хобби своего друга. Или подруги. Же-
лательно, чтобы увлечение было ред-
ким, или ты достиг в нём каких-то 
успехов. 

Увлекательные тексты и фотогра-

фии можно принести на флешке в ре-
дакцию «Искры» по адресу: ул. Ле-
нина, 45, или отправить на электрон-
ную почту: pishu-v-iskru@yandex.ru. 
Лучшие рассказы будут опубликова-
ны в  «Искре». 
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Где провести отпуск?
от
дых

аем
!

По стоимости  поездка в Тур-
цию или Египет вполне сопо-
ставима с отдыхом в Крыму, но 
сервис там  намного лучше, а 
впечатления ярче. 
Очень «обижают» в этом плане 

Хорватию и Черногорию, хотя по 
стоимости и красоте эти страны 
ничем не уступают популярным 
туристическим направлениям. 
Такой отдых на море включает в 
себя проживание в отеле или на 
вилле, наличие питания (все мы 
знаем про систему «все включе-
но»). Добавьте к этому прекрас-

ные пляжи, вежливый персонал, 
множество экскурсий и непри-
вычный колорит, и вы пойме-
те, почему все больше соотече-
ственников выбирают для отпу-
ска именно поездку за границу.  
Если вы не  любите лежать на 

пляже - существует огромное ко-
личество автобусных и авиатуров 
в Европу и более экзотические 
страны. Ехать можно как само-
стоятельно, бронируя гостиницы 
и прокладывая маршрут, так и при 
помощи  туристического агентства 
-  главное, обратиться туда заранее.

Каждый уважающий себя 
человек должен хоть раз в 
жизни проехаться по Золотому 
Кольцу -  чем не занятие для 
отпуска?
Байкал - жемчужина России. 

Иностранцы все чаще стремятся 
отдохнуть на Байкале, ну а что 
же удерживает нас?  Можно по-
бывать на Алтае – впечатлений 
будет на всю жизнь.

 Отличный вариант, где 
провести отпуск - это Сочи, 
Анапа, Геленджик. Или Кав-
каз. Там много санаториев 

и отелей, где можно не про-
сто отдохнуть, но и получить 
оздоровительные процедуры. 
Ессентуки,  Пятигорск, Же-
лезноводск знамениты своими 
минеральными водами.
Можно отправиться в Каре-

лию – край голубых озер. Каж-
дый отдыхающий найдет там 
занятие по душе. Достоприме-
чательности Карелии: Кижи, 
Валаам, Соловки.

 Россия, как ни одна страна 
мира, богата морями, озерами, 
горами. Выбор – за вами.

Все большую популярность у наших граждан приоб-
ретают поездки за границу.

Наша страна так же полна  достопримечательностей. Чего 
стоит только  Санкт-Петербург - им можно любоваться вечно.

За границей Внутри страны

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïîåçäêè 
îò 8800 ðóá. äî 11000 ðóá.
 

Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ñòàëàãìèò» 
ïðåäëàãàåò:

БЕЛОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
16 ИЮНЯ

ÇÀÎ «Ñòàëàãìèò», Êóíãóðñêèé ðàéîí, ñ. Ôèëèïïîâêà. 

Îòäåë ïðîäàæ: òåë. 62-610, ôàêñ 62-609

www.kungurcave.ru, å-mail: stalagmit@kungurcave.ru

Приближаются отпускные деньки, и вы собираете  семью на общее обсуждение планов. Никак не можете определиться: где провести отпуск? Действительно, когда доходит до дела, частенько оказывается, что в любимом отеле на море нет мест, дача надоела, друзья разъехались… Так что же делать?  Мы вам подскажем, где и как  с пользой  провести  свой отпуск.
Турция – прекрасное место для семейного отдыха Байкал – самое чистое и глубокое озеро на планете

Òóðöèÿ Èñïàíèÿ Ãðåöèÿ 
Êèïð Òóíèñ èç Ïåðìè   

Íîâàÿ âûñîòà âàøåãî îòäûõà ! 

Íàø àäðåñ: ã. Êóíãóð, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ 8, 1 ýòàæ, ÒÄ “Ìàêñèìû÷”
Òåë. (34271) 2-02-44, (342) 28-85-058
www.pegast.ru     E-mail: pegas.kungur@mail.ru     ICQ: 564379924
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Собираем чемодан: 
как не брать лишние вещи

С  чего начинается любое путешествие? Правильно, 
с упаковывания сумок и чемоданов. Какие вещи взять 
на отдых, как научиться не брать лишнего?  Ведь ча-
сто ненужные предметы становятся просто обузой 
для путешественника.

ЗАЧЕМ ТУФЛИ В ГОРАХ?
Если вы отправляетесь в пу-

тешествие, во-первых, тщатель-
но изучите правила, которые 
устанавливает ваша авиакомпа-
ния для перевозки багажа. Не за-
бывайте, что допустимый вес че-
модана, как правило, зависит от 
класса самолета и, если у вас бу-
дет перевес, то вам придется, 
либо заплатить за него, либо вы-
ложить вещи прямо в аэропорту.

Вещи для отдыха необходи-
мо брать лишь те, которые дей-
ствительно могут пригодиться. 
Как правило, багаж должен быть 
до 20 килограммов на человека, а 
ручная кладь до пяти килограм-
мов. Кроме того, должны соот-
ветствовать определенным тре-
бованиям и габариты ваших су-
мок. В женскую сумочку, кото-
рая и будет ручной кладью, мож-
но положить все самые ценные 
для вас вещи - документы,  день-

ги, зарядные устройства, фотоап-
парат, необходимые в дороге ле-
карства и т.д.

Как правило, то, что нуж-
но брать на отдых и что не нуж-
но, знают лишь бывалые путеше-
ственники. Остальные  собирают 
чемоданы, большая часть вещей 
в которых просто потом лежит 
мертвым грузом в номере отеля, 
а ведь их нужно было тащить, об-
ливаясь потом и «отрывая» руки.

Совет - пересмотрите свой 
список, там может найтись мно-
гое, что не понадобится. Где вы 
проводите отпуск? Так, если вы 
отправляетесь в горы, то вам ни 
к чему туфли на высоких каблу-
ках и босоножки, а также вечер-
ние платья. Если ваша путевка в 
жаркие страны на морское побе-
режье, то багаж может состоять 
из маечек и футболок, купальни-
ка, сланцев и сандалий, несколь-
ких парео и шляпы.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО БРАТЬ, А ЧТО – НЕТ?

Разложите все подготовлен-
ные для поездки вещи на кровати.

Внимательно осмотрите все, 
что вы набрали и поделите вещи 
на группы, отложив все самое не-

обходимое в одну сторону, а вто-
ростепенное - в другую.

Исключите из багажа сразу 
каждое третье и четвертое пла-
тье, брюки, костюмы и т.п.

Узнайте предварительный 
прогноз погоды. Вполне вероят-

но, что теплые вещи, такие как 
джинсы и спортивные костю-
мы, вам вовсе в поездке не пона-
добятся - и их можно  сразу ис-
ключить из багажа. Для вечерних 
прогулок достаточно будет при-
хватить легкую кофточку.

Важной составляющей каж-
дой туристической сумки явля-
ются средства гигиены. Помни-
те, в современных гостиничных 
номерах  все это выдается бес-
платно. Поэтому тащить бутылки 
с шампунями и гелями  не нуж-
но, достаточно  взять любимую 
туалетную водичку и какие-то 
индивидуальные крема.

Если же вы отдыхаете дика-
рем, воспользуйтесь специаль-
ными дорожными наборами, ко-
торые продаются в любом гипер-
маркете и включают в себя сред-
ства гигиены,  необходимые в до-
роге. Такие наборы правильно 
упакованы и не занимают много 
места в сумке.

Помните, любой современ-
ный отель, даже низкого клас-
са, предоставит  такие вещи, как 
фен, полотенца и утюг, поэто-
му их тоже исключите из своего 
списка.

от
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!

à òàê æå ñòèëüíûå ðóáàøêè 
ïîëî ïðîèçâîäñòâà Òóðöèè

ñäåëàé ñåáÿ êðàñèâûì!
ñäåëàé ñåáÿ êðàñèâûì!

Санаторий-профилакторий «Малахит»
предлагает для взрослых и детей:

- санаторно-курортные путевки, курсовки
- оздоровление по сертификатам 

- прием квалифицированных специалистов
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а

Тел. 8 (342-71) 2-64-20
ЛО 5901001768 от 21 декабря 2012

ìàãàçèí

óë. Ãîëîâàíîâà, 50-ã

ôóòáîëêè
áëóçêè
íî÷íûå 
ñîðî÷êè
õàëàòû
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Т - Как отпуск провел?

- Отдыхал дикарем: 
отель 5 звезд, бассейн, 
пляж песчаный, куча лю-
дей. . . 
- Так почему дикарем?
- Ты бы видел, как я себя 
там вел!!!

Сезон
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поиски, находки из историиТайна узника пермского замка Детская больница. Имена и даты

 (Продолжение, начало в 
«Искре» от 14, 21 марта, 9 
апреля, 18 мая)

ПЕРМЬ – ГОРОД 
МАСОНСКИЙ 

Общество «вступило в сно-
шения с иезуитами и, усвоив их 
начала, заводило повсюду по-
литические интриги и потому, 
естественно, скоро возбудило 
против себя сильные преследо-
вания».

В каких отношениях с масо-
нами был Федор Иванович, точ-
но никому неизвестно. Однако 
именно благодаря Корбелецко-
му в Пермской губернии завари-
лась такая каша, которую долго 
не могли расхлебать ни в Пер-
ми, ни тем более в Петербурге. 
Из дела, хранящегося в Перм-
ском краевом архиве, можно 
сделать вывод, что Корбелецкий 
обнаружил в Кунгуре «упрямых 
вольнодумцев, не подчиняю-
щихся ни начальству своему, ни 
губернскому». По его мнению, 
это «в полном духе иллюмина-
ты»! Документ интересно на-
зывается: «Дело по отношению 
Министерства Внутренних дел 
об извете членов Пермской ме-
жевой конторы Корбелецкого 
и Прутковского на членов этой 
конторы, заражённых духом 
вольнодумства».

Однако спустя некоторое 
время коллега Прутковский, ко-
торый поначалу выступал с ним 
заодно, резко переменил свое 
мнение, и между двумя автора-
ми «извета» наступил разлад, 
начались взаимные обвинения и 
подозрения…

Исследователь Георгий Ля-
пишев, занимающийся био-
графией писателя, считает, что 
масоном Корбелецкий не был. 
Он пишет: «С молодых лет (см. 
его оды, в том числе и на смерть 
Александра I, поднесенная Ни-
колаю I) он был монархистом, 
патриотом и государственни-
ком. В начале своей службы в 
Перми он совместно со своим 
начальником Прутковским ис-
кореняли «вольнодумство» у 
своих подчиненных. В 1831 г. 
они преследовали землемера 
Кудрявцева, у которого были 
найдены страницы списка коме-
дии Грибоедова «Горе от ума», 
а позже написали извет (донос). 

В дальнейшем отношения 
Корбелецкого и Прутковско-
го окончательно испортились, 
поскольку характер у Корбе-
лецкого, видимо, был крутой, 
и он не стеснялся защищать 
свои убеждения и с помощью 
рукоприкладства. Это и при-
вело в конце концов к тюрем-
ному заключению. В 1834 году 
пермский губернский проку-
рор Иконников сообщает ми-
нистру юстиции Дашкову, что 
на этих чиновников имеются 
дела: на Прутковского – в ли-
хоимстве, на Корбелецкого - «в 
беспорядках, сделанных им 
при должности» (Ф.297, оп.1, 
д. 696). Местное следствие, од-
нако, велось ни шатко ни вал-
ко. Из Кунгура слали ответы, 
что участники дела, видите ли, 

выбыли. Форменная отписка, 
не более. Но это объяснение 
транслировали наверх, в сто-
лицу.

«ПЬЮ ГОРЬКУЮ ЧАШУ»
Император Александр I ма-

сонов не жаловал (в отличие 
от своего отца), особым указом 
он повелел «тайные общества 
под какими бы наименования-
ми они не существовали, как-то 
масонских лож или другими, за-
крыть и учреждение их впредь 
не позволять». В то время по-
добными тайными обществами 
в просвещенном русском обще-
стве, в высшем свете увлекались 
многие. Был момент, когда даже 
Пушкин, прозревший и многое 
предвидевший, предупреждал 
своего друга в письме: «Про-
щай, мой друг, и не вздумай за-
тесаться в эти тайные общества, 
или как их там – в мартинисты, 
розенкрейцеры…»

Возможно, тень подозре-
ний пала и на скандалиста-
писателя, занесенного судьбой 
в Пермскую губернию. О его 
личной жизни тоже нельзя со-
общить ничего утешительного. 
Женат был на дочери губерн-
ского секретаря Марковой Ма-
троне Ивановне, но детей они 
не имели. Имения за женою 
никакого не числилось. Жили в 
бедности, поэтому и носило пи-
сателя по всей стране. 

В примечаниях к его послуж-
ному списку (его прислал мне 
Георгий Ляпишев), есть еще 
такие записи, заслуживающие 
нашего внимания: 

«…Имеет бронзовую медаль 
за пожертвования 1812 года».

«…В походах и в сражениях 
против неприятеля не был; но 
в 1812 году по служению в Де-
партаменте Государственных 
имуществ, послан будучи от г. 
Министра финансов Гурьева по 
важнейшим казённым поруче-
ниям в Москву и в Калугу, был 
французами после Бородинского 
сражения, именно 30 августа, 
захвачен в плен и находился в 
оном по 27-е сентября того же 
года». 

Таким образом, основная 
жизненная канва подтверждает-
ся документально. А что было в 
реальности, как все происходи-
ло…

 Дошли до нас и горькие 
слова, написанные пермским 
узником. Федор Корбелецкий: 
«…Пью горькую чашу тяжких 
угнетений». Чашу сию он ис-
пил до конца, унеся тайну пред-
назначения своей авантюрной 
жизни в могилу. Корбелецкий 
умер в год гибели Пушкина, 21 
октября 1837 года, на 62-м году 
жизни. Тело скромного лите-
ратора, наполеоновского про-
водника и отчаянного бузотера 
было вывезено из тюремного 
замка через речку Стикс, отде-
ляющую город от общего (Его-
шихинского) кладбища, и похо-
ронено на тюремном участке у 
крутого лога.

Объясниться с потомками 
ему так до конца и не удалось.

Владимир Гладышев

В июне 1921 года на берегу 
реки Сылва в бывших Пили-
кинских домах была открыта 
детская больница на 25 коек. 
В то время лечащий персонал 
состоял из фельдшеров.

В Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбе-
лецкий.

В 1928 году в двухэтажном 
доме по улице Октябрьская, 21 
была организована амбулатория 
для взрослых, где принимали 
и детей. В начале 1930-го года 
детским врачом была Двойнов-
ская Прасковья Григорьевна - 
единственный врач в больнице.

Детская больница была вы-
делена в 1952 году как самосто-
ятельное подразделение с глав-
ным врачом Воронович Ольгой 
Израиловной и заведующей по-
ликлиникой Хотиной Нелли Ни-
колаевной. 

В надстроенном третьем эта-
же по улице Октябрьская, 21 на-
ходился детский стационар, где 
многие годы была заведующей 
Зарайская Нина Николаевна, 
заслуги которой на этом посту 
были оценены награждением 
орденом Трудового Красного 
знамени.

В 1959 году, в связи с уве-
личением рождаемости, была 
открыта детская молочная кух-
ня. Возглавила ее и все 45 лет 
проработала в ней Белоборо-
дова Валентина Александров-
на - отличник здравоохранения 
РСФСР, специалист высшей ка-
тегории. 

Первая молочная кухня была 
по улице Воровского, 3 - в под-
вальном помещении. В 1972 
году переехала в здание по 
улице Пугачева, 66В 1960 году 
главным врачом детской объе-
диненной больницы была на-
значена Блинова Мария Михай-
ловна - отличник здравоохране-
ния РСФСР. В состав больницы 
вошли и дошкольно-школьные 
учреждения, а заведовала по-
ликлиникой Шестакова Капи-
толина Павловна - заслуженный 
врач РСФСР. 

В 1961 году стационар дет-
ской больницы на 75 коек был 
полностью размещен в рекон-
струированном здании по улице 
Октябрьская, 21, а поликлиника 
перебазировалась на улицу Во-
ровского, 1-а, где и находилась 
до 1976 года.

В 1976 году было выстрое-
но новое здание для стациона-
ра детской больницы по улице 
Красногвардейцев, 45-в, рас-
считанное как районное учреж-
дение на 125 коек. А в осво-
бодившееся здание по улице 
Октябрьская, 21 переехала дет-
ская поликлиника, мощность 
которой была 25 посещений в 
смену. Заведующей отделением 
стационара была Калинина Ра-
иса Федоровна - врач-педиатр 
высшей категории, отличник 
здравоохранения РСФСР.

В 1978 году заведующим от-
делением был назначен Швид-
чинко Владимир Викторович, 
врач-педиатр высшей катего-
рии. Главным врачом детской 
больницы в 1979-1980 годах 
работал Тараненко Лев Григо-
рьевич, врач-педиатр высшей 
категории.

В 1979 году стационар дет-
ской больницы стал многопро-
фильным, здесь находилось 
на лечении до 140 детей, была 
назначена еще заведующая Се-
лезнева Нина Николаевна - врач 

высшей категории, отличник 
здравоохранения РСФСР.

В 1980 году главным врачом 
детской больницы был назначен 
Швидчинко Владимир Викто-
рович, врач-педиатр высшей 
категории, организатор здраво-
охранения высшей категории. 
В городе тогда было 15 детских 
врачей, и большую работу дела-
ли детские фельдшеры. Заведу-
ющими поликлиникой в разное 
время были Федосеева Татья-
на Павловна, Спицина Тамара 
Петровна, Печенова Нинель 
Михайловна, Шатунова Таисия 
Владимировна. Дошкольно-
школьным отделением со дня 
его образования заведует Ско-
рюпина Лариса Анатольевна.

С 2005 года детская боль-
ница работает как межрайон-
ный центр на 43 койки, а 12 
коек дневного стационара были 
переведены в новую поликли-
нику. С 1993 года заведовала 
педиатрическим отделением 
поликлиники Елохина Галина 
Николаевна - врач-педиатр выс-
шей категории. Долгое время в 
должности главной медицин-
ской сестры поликлиники рабо-
тали Старостова Антонина Ми-
хайловна - специалист высшей 
категории, Власова Лидия Сер-
геевна - специалист высшей ка-
тегории, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, и Берлина 
Валентина Ивановна - отличник 
здравоохранения РСФСР, спе-
циалист высшей категории.

В 2002 году материальная 
база детской больницы улуч-
шилась - вступила в строй водо-
лечебница с плавательным бас-
сейном - первая очередь новой 

детской поликлиники по улице 
Свободы, 22.

В 2003 году принят в эксплу-
атацию один лечебный корпус 
детской поликлиники, и поли-
клиника с улицы Октябрьская, 
21 перебазировалась в него.

С 9 сентября 2005 года, по-
сле 20 лет строительства, начал 
работать весь комплекс поли-
клиники детской больницы из 
трех типовых зданий мощно-
стью 480 посещений в смену. 
Здесь трудилось 300 высоко-
квалифицированных медработ-
ников, в том числе 50 врачей, 
120 работников сестринского 
персонала. 

В мае 2008 года, согласно 
плану городской администра-
ции, произошло разделение 
единой детской больницы на 
юридически самостоятельные 
поликлинику и стационар.

Стационар сохранил преж-
нее название МУЗ «Кунгурская 
детская городская больница» 
(на 45 круглосуточных коек) и 
прежнего руководителя Швид-
чинко В.В.

Преемником детской боль-
ницы стала новая МУЗ «Кун-
гурская детская городская по-
ликлиника» с главным врачом 
Шишмаковой М.И.

С 27 апреля 2009 года долж-
ность главного врача детской 
больницы была сокращена в свя-
зи с реорганизацией Кунгурского 
здравоохранения, а с 1 октября 
2009 года МУЗ «Кунгурская дет-
ская городская больница» вошла 
как детское отделение в состав 
МУЗ «Кунгурская центральная 
городская больница» с главным 
врачом Ваньковым Владимиром 
Ивановичем - Заслуженным вра-
чом РФ.

Так детская больница в раз-
ных видах существовала в горо-
де 88 лет.

Многие медработники гор-
дятся тем, что они работали 
в детской больнице и внесли 
свою долю в укрепление здоро-
вья маленьких кунгуряков, и на-
деются, что изменения названия 
и функций детской здравницы 
не нарушат сложившихся тра-
диций в работе, уважительного 
отношения в коллективе, а при-
внесут что-то новое для работы 
на благо здоровья детей города.

В.В. Швидчинко,
главный врач Кунгурской 

детской городской больницы в 
1980-2008 гг.

В советские времена молочная кухня была популярна 
среди молодых родителей

,,

Многие медработники 
гордятся тем, что 
они работали в 
детской больнице и 
внесли свою долю в 
укрепление здоровья 
маленьких кунгуряков



7 ИЮНЯ
Пятница

8 ИЮНЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Про доброе старое кино» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (16+).
16.55 «Папенькины дочки» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
3.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (16+).

4.35 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).
6.35 «Сельское утро» (12+).
7.05 «Диалоги о животных» 
(12+).
8.00 «Вести» (12+).
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа» (12+).
8.50 «Планета собак» (12+).
9.25 «Субботник» (12+).
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь.

14.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(12+).
16.50 «Субботний вечер» (12+).
18.55 «Десять миллионов» (12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
20.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (12+).
0.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(12+).
2.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (12+).
5.00 «Комната смеха» (12+).

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА».
11.30 Большая семья. Ольга Сви-
блова.
12.25 Пряничный домик «Русская 
роспись».
12.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
13.45 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома».
16.15 Линия жизни. Аркадий Ар-
канов.
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «МИМИНО».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия». Ирвин Мэй-
филд.
23.25 Х/ф «ЭКВУС».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Легенды мирового кино. 
Владислав Старевич.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.00 Приключенческий фильм 
«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).
6.00 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «Казнокрады» (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 Вести.ru. Пятница.
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф «ВИРУС» (16+).
17.25 Смешанные единоборства. 
M-1. «Битва в горах». Прямая 
трансляция.
20.40 Большой спорт.
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
0.05 Большой спорт.
0.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Италия - 
Израиль. Прямая трансляция.
2.25 Бокс. Марко Хук против Олы 
Афолаби. Прямая трансляция.
4.00 «Индустрия кино».
4.30 «Человек мира».
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Холостяки» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+).
9.55 «Собака в доме».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Постскрип-
тум.
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Португалии - сборная России. 
Прямой эфир.
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» 
(16+).
3.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане» (12+).
9.05 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
1.25 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+).
3.25 «Горячая десятка» (12+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 Эпизоды.
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Ша-
тров».
13.45 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна».
15.10 Личное время. Егор Конча-
ловский.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Маскарад».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвяща-
ется...»
18.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.45 «Счастливые дни счастливо-
го человека».
19.30 Новости культуры.
19.45 «В поисках золотой колы-
бели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
22.35 Линия жизни. Лео Бокерия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ТРУППА».
1.55 «В поисках золотой колыбе-
ли».
2.40 Д/ф «Сигишоара. Место, 
где живет вечность».

5.00 Мистический триллер 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Роковой контакт» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Обманутые наукой» (16+).
10.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Голод» 
(16+).
21.00 «Странное дело». «Рецепт 
древних богов» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Звезды космического рока» 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Приключенческий фильм 
«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).
1.50 Фильм «ГОНЩИК» (16+).
4.00 Приключенческий фильм 
«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+).   
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+).
12.55 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» (12+).   
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.35 «Кухня» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.25 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.00 «Кухня» (12+).
0.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.50 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 
песня» (16+).
23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
1.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» (18+).
3.00 Дикий мир.
3.35 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).

6.50 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Полигон».
9.55 «24 кадра» (16+).
10.25 «Наука на колесах».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+).
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+).
17.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тестостерон. Наш гормон.
18.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок» Нервная клетка.
18.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
20.40 Большой спорт.
0.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Хор-
ватия - Шотландия. Прямая транс-
ляция.
2.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Чехия 
- Италия.
4.10 Вести.ru. Пятница.
4.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Дачные истории 2013».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Звездные истории» (16+).
9.30 «Дело Астахова» (16+).
10.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+).
22.45 «Тайны еды» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(16+).
2.55 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
4.50 «Дело Астахова» (16+).
5.50 «Цветочные истории» (12+).
6.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
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15.00 «Странное дело». «Рецепт 
древних богов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Звезды космического рока» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Голод» 
(16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 Приключенческий фильм 
«МУМИЯ» (12+). 
22.30 Приключенческий фильм 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+). 
1.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+).
2.45 «Карлики во Вселенной» 
(16+).
3.15 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас» .
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
19.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
0.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+).
2.25 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+).
4.20 Лирическая мелодрама «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (12+). 

5.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.

10.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» (16+).
12.25 «Свадебное платье» (12+).
12.55 «Люди мира» (16+).
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(12+).
15.00 «Своя правда» (16+).
15.50 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.50 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 
(16+).
3.20 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
6.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
07.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «КВН РТ-2013» (12+).
14.00 Юбилейный концерт 
Ильсура Муртазина (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).

17.30 «Караоке по-татарски» (12+).
18.00 «Среда обитания» (на тат. 
языке) (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ» (12+).
23.35 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+).
2.00 Творческий вечер поэта Му-
хаммата Мирзы (12+).
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«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Поет Айсылу Валиуллина».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «Красная капелла» 
(12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

 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

 Кузовной ремонт, замена стекол
Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

- кондиционеры различных
   производителей
- установка кондиционеров
   с гарантией 1 год
- техобслуживание уже
  имеющейся техники
- монтаж вентиляционных
  систем

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru



9 ИЮНЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания (12+).
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-
леннее...» (12+).
15.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней» (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (16+).
0.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
2.15 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+).
7.20 «Вся Россия» (12+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (12+).
13.15 «Смеяться разрешается» 
(12+).

14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+).
15.50 Т/с «СВАТЫ 5» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
21.30 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+).
2.40 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?» (16+).

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя! «В го-
стях у эскимосов и чукчей».
12.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
15.05 Новости культуры. Пермь.
15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его фе-
стивальный оркестр в Античном 
театре Лиона.
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой.
22.05 Д/с «Подводная империя».
22.50 Балет «Пахита».
0.50 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
1.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».
1.55 «Жертва смутного време-
ни».

2.40 Д/ф «Ладанный путь в До-
фаре. Слезы богов».

5.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» (16+).
5.20 Комедии «Мама, не горюй» 
(16+).
7.00 Комедия «Мама, не горюй 
2» (16+).
9.00 Боевик «ЭЛЕКТРА» (16+).
11.00 Приключенческий фильм 
«МУМИЯ» (12+).
13.20 Приключенческий фильм 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+).
15.45 Приключенческий фильм 
«НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 
(16+).
17.40 Фантастический фильм 
«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+).
20.00 Фантастический триллер 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.45 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» (16+).
1.20 Фантастический фильм 
«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+).
3.30 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 «Пермский Ералаш» (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 «Актуальное интервью» (12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Кухня» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» (16+).
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
19.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
0.35 «Вне закона» (16+).
3.30 Политический детектив 
«КОНТРАКТ ВЕКА» (12+).

5.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.20 «Казнокрады» (16+).
2.15 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.35 «Страна спортивная».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
5.30 Д/ф «Новые русские соба-
ки» (12+).
6.00 «Друзья по кухне» (12+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В мире сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Академия чемпионов» (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Волейбол». Тележурнал 
(12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 Вечер, посвященный 75-ле-
тию народного артиста России и 
Татарстана Равиля Шарафиева 
(на тат. языке) (12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Химический бум» (6+).
17.30 Т/ф «Менделеев и элементар-
ные частицы» и «Бутлеров» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+).
0.15 «Джазовый перекресток» (12+).
0.45 Х/ф «ТЕЛЕВИЗОР» (16+).
2.15 Творческий вечер поэта Му-
хаммата Мирзы (12+).

11.00 Большой спорт.
11.20 «Цена секунды».
12.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансля-
ция.
16.55 Д/ф «Спецназ».
17.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
21.25 Большой спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция.
23.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
2.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Герма-
ния - Испания.
4.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Франция.
6.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Холостяки» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).
10.00 «Дачные истории».
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).
12.00 «Мужская работа» (16+).
12.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЕВОЙ» (16+).
14.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 
(16+).
2.40 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
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1 июня 2013, суббота
                          № 59 (15544)

  4 июня                               ДК машиностроителей
с 10 до 18 ч.                фирма  «Сады Прикамья»  проводит

 День Садовода
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Рассада лучших сортов садовой земляники и клубники.
Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колонновидные яблони, 
яблони-карлики,  груша,  колонновидная груша, слива, алыча, абрикос, 
ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, облепиха, смородина, 

крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, 
ежемалина, жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы  (виноград, актинидия, лимонник).
Многолетние цветы и красивые цветущие кустарники (розы, 
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, 
вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, 
рододендрон, декоративная калина, вьющаяся жимолость, 

виноград, лапчатка, глициния, айва и др.). 
Внимание!!! Саженцы с закрытой корневой системой можно 

высаживать в течение всего лета.

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Товар сертифицирован. Консультации специалиста. Имеются противопоказания

6 июня с 13 до 14 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 12000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 руб. Запчасти

Сдай старый аппарат и получи скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89526511432

Вниманию потребителей!
В соответствии с постановлением Региональной энергетиче-

ской комиссии Пермского края от 29 ноября  2012 года № 226-в 
«О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных 
вод  КГМУП «Водоканал» (г. Кунгур)» тарифы на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод  с 01 июля 2013 года по 31 
декабря 2013 года  установлены в следующих размерах:

№ 
п/п

Вид оказываемых 
услуг

Тариф 
без НДС,               
руб./м3

Тариф              
с учетом НДС, 

руб./м3

г. Кунгур (Кунгурское городское поселение)
1. Питьевая вода
1.1. население х 37,31
1.2. иные потребители 31,62 х
2. Водоотведение
2.1. население х 29,41
2.2. иные потребители 27,50 х
3. Очистка сточных вод
3.1. население х 18,58
3.2. иные потребители 15,75 х
с. Моховое (Моховское сельское поселение)
1. Питьевая вода
1.1. население х 41,48
1.2. иные потребители 46,85 х
2. Водоотведение
2.1. население х 40,99
2.2. иные потребители 44,74 х

КГ МУП «Водоканал».

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная 

крошка. 
Столы, скамьи, оградки. 
Фотоэмаль. Рассрочка.

Обращаться: ул. 
Заозерная, 1-а; т. 

89519204251



ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

1 и 8 июня – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
1 июня – праздничная программа 
«ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВО», 
посвященная Дню защиты детей, 
в 11.00.
2 июня – закрытие творческого сезо-
на «ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА» в 13.00.
3 июня – торжественное ОТКРЫТИЕ 

Свободное время 15

кроссворд

 кунгурская афиша

жение вперед в служебной деятельности. 
15. Отличительный признак святых лю-
дей. 18. Настольная модель земного шара. 
19. Во флоте - начальник палубной коман-
ды. 20. Придворный живописец Наполео-
на I. 22. Немецкая женщина. 23. Городок на 
севере от Москвы, пристань на канале им. 
Москвы. 26. Река на юге Шотландии. 30. 
Расстояние от «до» до «до». 31. Музыкаль-
ное произведение. 34. Минеральное веще-
ство, горная порода. 35. Главный режиссер 
театра на Таганке. 36. Род морского рака. 
39. Страна Восходящего Солнца. 40. Уче-
ное звание и должность преподавателей. 
41. Спортивная игра за столом. 42. Рыба 
семейства лососевых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кушанье из мел-
ких тушеных кусочков мяса, рыбы или 
овощей. 3. Химический элемент, металл. 
5. Восточная часть России, которой пуга-
ют иностранцев. 6. Язвительный намек. 7. 
Товарищ по работе. 8. Город и порт в Да-
гестане. 9. Руководитель высшего учебно-
го заведения. 11. Космонавт из Японии. 12. 
Английский физик и химик, впервые полу-
чивший жидкий водород, изобретатель со-
суда, названного его именем. 16. Листвен-
ный лес, обычно с преобладанием дуба. 17. 
Советский фигурист, олимпийский чемпи-
он. 20. Скарабей. 21. Английский писатель, 
автор «Всадника без головы». 24. Если ве-
рить опере «Евгений Онегин», он всегда 
покорен любви. 25. Определенная ступень 
развития. 27. Ценная бумага, подтвержда-
ющая долевое участие в собственности. 
28. Устный или письменный, он становит-
ся непреодолимым препятствием для осу-
ществления какой-нибудь приятной вещи. 
29. Артиллерийское орудие для навесной 
стрельбы по укрытым целям. 32. Подстав-
ка для нот. 33. Персонаж оперы «Майская 
ночь» Римского-Корсакова . 37. Насекомое-
паразит. 38. Часть партии, определенное 
число очков в некоторых играх, например, 
в теннисе.

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Начало конкурсной фра-

зы на прошлой неделе зву-
чало так «Посадил картош-
ку…». Читатели «Искры» 
без сомнения знатоки садово-
огородных работ. Они пред-
ложили такие варианты про-
должения фразы:

«... а вырос арбуз!» (Лидия 
Пименова), «... - помоги друго-
му», «... и борщ тебе, и окрош-
ка» (Маргарита Герман), «По-
сле Первомая посадил кар-
тошку. Оказалось, что соседу 
– был я пьян немножко» (без 
подписи), «Посадил картош-
ку я – будет сыта вся семья» 
(Людмила Пичугина).   

Победителем четвёртой 
недели второго этапа стано-

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интерес-
ное окончание.

вится Марина Кондратова с 
фразой: «Посадил картошку. 
Пришёл копать, а колорад-
ский жук последний ряд до-
едает».

Начало очередной фразы: 
«Отпуск на носу…»  

Варианты её оконча-
ния принимаются с 1 по 6 
июня включительно в виде 
СМС-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фа-
милию. 

В июле для победителей 
недельных заданий мы про-
ведём квартальный финал. 
Тройка призёров получит 
призы и застолбит за собой 
место в годовом финале. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 25 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. 

Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. 
Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 
36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джек-
сон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Че-
реп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 
29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32 33

34 35 36

37 38

39 40

41 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Факт расходования денежных средств. 4. Любой из 
идолов острова Пасхи, или тот, кто стоит в задумчивости. 9. Крупный алмаз, при-
надлежавший Людовику XV, который Наполеон Бонапарт велел вправить в эфес 
своей шпаги. 10. Ненасытный, прожорливый человек. 13. Класс гостиничного но-
мера, ниже которого депутат думы не опустится. 14. Быстрое и успешное продви-
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РАСПИСАНИЕ 
первого круга чемпионата Кунгура 

по футболу-2013

Тур
Встречающиеся 

команды
Стадион Дата

Время 
начала матча

3* Ява-Спартак Уралец 11 июня 18.30

3 Уралец-Олимп Уралец 11 июня 20.30

3 Турбобур-Заря Труд 13 июня 18.30

3 Обувщик- 
Нагорный Обувщик 13 июня 19.00

3 Лесстрой-Ринг Труд 13 июня 20.30

4 Спартак-
Нагорный Уралец 18 июня 18.30

4 Олимп-Лесстрой Обувщик 18 июня 19.00

4 Ява-Турбобур Уралец 18 июня 20.30

4 Заря -Уралец п. Кирова 19 июня 19.00

4 Ринг-Обувщик Уралец 19 июня 19.00

5 Турбобур-
Спартак Труд 25 июня 18.30

5 Обувщик-Олимп Обувщик 25 июня 19.00

5 Лесстрой-Заря Труд 25 июня 20.30

5 Нагорный-Ринг Нагорный 26 июня 19.00

5 Уралец-Ява Уралец 26 июня 19.00

6 Ява-Лесстрой Уралец 2 июля 18.30

6 Олимп-Нагорный Обувщик 2 июля 19.00

6 Уралец-Турбобур Уралец 2 июля 20.30

6 Заря-Обувщик п. Кирова 3 июля 19.00

6 Спартак-Ринг Уралец 3 июля 19.00

7 Уралец-Спартак Уралец 8 июля 18.30

7 Обувщик-Ява Обувщик 8 июля 19.00

7 Ринг-Олимп Уралец 8 июля 20.30

7 Лесстрой-
Турбобур Труд 9 июля 19.00

7 Нагорный-Заря Нагорный 10 июля 19.00

8 Заря-Ринг п. Кирова 12 июля 19.00

8 Турбобур-
Обувщик Труд 12 июля 19.00

8 Уралец-Лесстрой Уралец 12 июля 19.00

8 Спартак-Олимп Уралец 13 июля 15.00

8 Ява-Нагорный Уралец 13 июля 17.00

9 Олимп-Заря Обувщик 16 июля 18.30

9 Лесстрой-
Спартак Труд 16 июля 19.00

9 Обувщик-Уралец Обувщик 16 июля 20.30

9 Нагорный-
Турбобур Нагорный 17 июля 19.00

9 Ринг-Ява Уралец 17 июля 19.00

 книга и я

Книги могут воспитать

Читаю с детства.  Запоем. 
Сейчас, к сожалению, времени 
не хватает. 
Есть такое понятие – «само-

воспитание». Так вот  благодаря 
книгам можно воспитать себя и  
изменить себя. Люблю Акуни-
на – его хорошо читать в доро-
ге, на отдыхе. Маринина задаёт 
и анализирует вопросы, кото-

Галина Теклюк, 
генеральный директор 
турфирмы «КуМир»

рые интересуют и меня. Булга-
кова обожаю, особенно «Масте-
ра и Маргариту». Эта книга от-
носится  к тем, которые  хочет-
ся  перечитывать. Неким откры-
тием стал для меня психологи-
ческий роман «Цена нелюбви» 
Лайонел Шрайвер, повествую-
щий о мальчике, который убил 
младшую сестру, отца и своих 
одноклассников. Роман напи-
сала его мать, которая проана-
лизировала, почему её сын стал 
убийцей.
В последнее время я заинте-

ресовалась  книгами, написан-
ными служителями церкви. Как 
правило, это глубокие по смыс-
лу, психологические произведе-
ния. Прочитав  «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы Архи-
мандрита Тихона, я стала  по-
нимать тех, кто выбирает Цер-
ковь, кто, как говорится, во цве-
те лет, ни с того ни с сего ухо-
дит в монастырь.  Эту книгу 
стоит почитать всем, в ней мож-
но найти ответы на многие во-
просы.

Принимаем заявки на проведе-
ние обзорных экскурсий и темати-
ческих мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР ВСТРЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ». 
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ СМЕНЫ в 9.30.
5 июня – день весеннего призыв-
ника «Я СЛУЖУ РОССИИ» в 14.30.
Объявляется набор подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в летние 
трудовые отряды на июнь, июль, 
август.
Принимаются заявки на проведение 
торжественной регистрации брака, 
выпускных вечеров для детских са-
дов и начальной школы, детского 
дня рождения, юбилеев, профес-
сиональных праздников.

* Два первых тура к настоящему моменту уже заверши-
лись
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., 113 м2, 3500 т.р. Сдача 4 
кв. 2013 г., все с отделкой «под ключ»; 
3-комн. кв., 5/9 эт., 69,25 м2, 2200 т.р.; 
2-комн. кв., 5/9 эт., 59 м2, 1905 т.р. Т. 
89082716968 (подрядчик). А также квар-
тиры в новостройках Перми от 30000 
руб. за 1 м2. Ипотека. Материнский, во-
енный, ветеранский сертификаты.
3-к. кв., 6 эт., вокзал, евроремонт, 
2100. Торг. 89523337778; 89519423535.
3-к. бл. кв., 1 эт., за Сылвой, рядом со 
спорткомпл. Без поср. Т. 89526425790.
3-к. бл. кв., 46 м2, 1 млн. Т. 89504565555.
3-к. бл. кв., 50 кв. м, р-н вокзала, 
3/5, 1650 т.р. Т. 89519589772.
3-к. кв. на Маш. пр., 2300 т.р. 89504661305.
2-к. кв., 2/4, у озера, ид. сост. 89523257523.
2-к. бл. кв., 44 м2, 1/5, п. Кирова. 89048478372.
2-к. п/бл. + баня, огор., 650 т.р. 89048478372.
2-к. п/бл., 2/2 эт. Т. 89523173383.
2-к. бл. кв., 2/9, Ленина. Т. 28673; 89222402088.
2-к. бл. кв. у/п, Ст. Разина, 17. Т. 
89504482392.
2-комн. бл. кв. в Черемушках. Т. 
4-30-00; 8-908-249-60-40.
2-комн. п/бл. кв. на РМЗ – 1150 т.р. 
От собственника. Т. 89519432430.
1-к. бл. кв., дер. дом, 2 эт., нчг, или ме-
няем на 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89058633020.
1-комн. бл. кв., нчг, 30 м2, 1/5. Тел. 
89504640006.
1-к. бл. кв., Моховое. Т. 89048471199.
1-комн. кв., 31,2 м2, 5/5, нчг, центр, 
1100 т.р. Тел. 89124920313.
1-комн. квартиру в п. Ергач. Теле-
фон 33450; 89504564277.
1-к. п/бл. кв., Кунгур. 89026330969.
1-к. бл. кв., 3/5, 33 м2. 89048478372.
1-к. бл., 5/5, нчг. Т. 89523173383.
Комнату в нчг, 450 т.р. 89824634189.
1/2 дома + 6 сот. – 550 т.р. Т. 89523320505.
Небл. кв., центр, ремонт. 89048453190.
Комнату в благ. общежитии, 12 
м2, район нефтебазы, стеклопакет, 
480 т.р. На этаже – порядок. Сроч-
но. Возможен торг. Т. 293-37-14, 
Сергей.
2-этажный дом (отопление, вода, 
канализация) в Нагорном. Т. 3-36-59.
Дом дер. у маг. 37. Т. 3-67-56.
Дом новый, с. Орда, 1250 т.р. 
89638782701.
Дом в с. Ленск, 1400 т.р. Срочно. Т. 
89655682534.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом в д. Шубино, у реки. Тел. 
89504547335.
Дом, 45 м2, в д. Липовка Бырмин-
ского с/п, зем. уч. 32 сотки. Тел. 
89223833648.
Дом с зем. уч., Курилово. Т. 
89048471199.
Дом в Елесино; мет. гараж, рейс-
мус, косилку к мотоблоку, автопри-
цеп, заготовки для ульев, рамки. Т. 
89526530721.
Дом ветхий, земли 22 сотки, с. Плеха-
ново, ул. Набережная. Тел. 89091042860.
1/2 бл. котт., 3 комн., 60 м2, веран-
да, гараж, огород 10 сот, д. Новоселы, 
п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/2 дома в п. Шадейка - 3600 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Земельный участок, 1768 м2, в селе 
Плеханово – 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
111-19-79.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Зем. уч. 30 га в Ключевском поселе-
нии. Тел. 89504659452.
Зем. уч. в д. Поповка под ИЖС в 
цен. с незав. строит. Т. 89028343232.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3х4; 
3х5; 3,5х3,5. Тел. 89027916035.
Срубы бань, дачных домов. Т. 
89028380490; 8 (342-66) 3-67-70.
Срубы домов, бань (чаша, лапа) от 
3х3 до 14х14. Т. 89226452448.

Сруб бани. Т. 89526503777.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088
ВАЗ-10, 05 г.в., 130 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2112, 06 г.в., «снежка». Т. 89026328938.
Оку, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 89048487132.
Меган-2, есть все, 305 т.р. 89082604779.
Рено-Логан, 2006 г.в. 89026340916.
Mersedes VITO 2007. 89028022360.
Тойоту Рактис, 2011 г.в., пр. р. 
V-1,3, 98 л.с. Тел. 89129839917.
Shevrolet-Spark черн., 2007 г.в., ав-
тозапуск, АБС, ГУР, МР3, сабвуф, 2 
хоз., ц. 220 т.р. Т. 89027912193.
Дайхатцу Хаиджет V-0,7, 56 
л.с., 4 ВД, пр. руль, 2008 г.в. Т. 
89129839917.
Рено-SYMBOL, 05 г.в., серо-беж., 
МКПП, дв. 1,4, кондиц., сигн., сост. 
хор. Возможен торг. Тел. 89124854500.
TOYOTA-COROLLA, 07 г.в., цвет 
черный, АКПП. Тел. 89028038524.
ДЭУ-Матиз, 08 г.в. Т. 89504556178.
ДЕУ-Матиз, 2006 г.в. Т. 89519345464.
Калину-универсал, 10 г.в. 89082436344.
Мицубиси Лан 9, пр. 70, 07 г.в., син., 
универсал. Т. 89519337027.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 44397; 89504518868.
ГАЗ-3110, 01 г.в.; УАЗ-Хантер, 06 
г.в. Торг. Обмен. Т. 89523399363.
Скутер Хонда Дио № 27. Т. 
89129839917.
З/ч МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, ТТ4. 
Ремонт двиг. агрегатов. Т. 89024783850.

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

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.

Доска необрезная 30-ка:
5-метровая (33 шт.) – 2800 руб./м3

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доставка с разгрузкой от 700 руб.
Т. 8-904-845-61-11

звонить с 8.00 до 17.00

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

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.
Пиломатериал, заборную доску 2 м, 
3 м необрезн, обрезн. 3 м, 4 м. Тел. 
89026389418.

Пиломатериал с доставкой. Т. 89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый, Камаз – 2 т.р.; смесь 
(береза+ осина) – 2,5 т.р. 89024747088.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Горбыль-квартирник. 89048468142.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова березовые. Т. 89519432330.

Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 89523381440.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев – само-
свал 3 т. 89127841947.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824834755.

Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.

Песок, гравий. Доставка + услуги 
спецтехники. Т. 89504770831.

ПГС, отсев, бут, щебень, песок, на-
воз – ГАЗ-самосвал 4 т. Т. 89824551956.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

Песок, ПГС, щебень, бут, отсев. До-
ставка. Недорого. +Услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 89082560011.

ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.

Бетонные работы
- фундамент любой сложности
  с нашей   опалубкой
- отмостка
- лестничные марши

Тел. 8-982-483-47-55; 
8-902-798-92-11

Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б коль-
ца, фунд. блоки. Т. 25821; 89222444778.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пено-
блок – 3000 руб. /1 м3, цемент в 
мешках по 50 кг, цемент МКР 1 т, 
кирпич, пиломатериал, фанеру, 
ДВП, OSB, рубероид 15 м, бикрост, 
битум, гвозди, паклю, джут, уте-
плители, профнастил, металлоче-
репицу и другие стройматериалы. 
Доставка. Тел. 4-35-09.

Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Плиты п-обр., 6х1,5 м. Т. 89091120077.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. 
Доставка.  Т. 8-904-845-86-13.

Трубу, б/у, d 102. Доставка. 
89091120077.
Трубу НКТ 73. Т. 89026375652; 
89526535439.

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

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, це-
мент, лист оцинков., рубероид, битум, 
пакля, джут, гвозди, шифер, песок, 
ПГС, котлы и др. Доставка бесплатно. 
Микушева, 16; т. 25065; 25833.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел для бани. Т. 8-902-648-29-62.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

Функциональную кровать, антипро-
лежневый матрас, б/у. Т. 89124854442.
Детскую коляску (весна-лето), сост. 
хор., б/у. Т. 89026374287.
Козырек на дверь. Т. 89028002382.
Гирю, б/у, 16 кг. Т. 33037.
Емкость ж/д, 60 м3, 2 шт. Т. 4-12-17.
Холодильник, б/у. Недорого. Т. 89824406509.

Мраморный щебень (цвет снежно-
белый) Ул. Бачурина, 76, т. 4-12-17

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Т. 8(34271) 2-41-85, сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

СТРОИТЕЛЬСТВО
- кладка
- устройство крыш
- полы и утепление
- установка окон и дверей
и многое другое

Качественно и недорого

Тел. 89523217680

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

Имеется в продаже: кирпич 
силикатный, б/у, гипсоблок, 

б/у, плиты и перемычки ж/б 
в ассортименте, б/у.

Тел. 3-78-13

Магазин строительных и 
отделочных материалов

Продажа оптом и в розницу
Кунгур, 

п. Кирпичного завода № 2
Тел. 3-78-13

- межевание 
земельных   

участков
- техническая инвентаризация 

(технические планы)
- консультации БЕСПЛАТНО!
г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 25, 

оф. 306
Тел. 8 (342-71) 2-44-10; 

8-965-551-44-60
E-mail: geomax_kungur@mail.ru

Шкурки кроликов. Т. 44245.
Щенков нем. овчарки с родослов-
ной. Тел. 89194463360.
Пчел. Тел. 89082738359.
Корову, 2 отела, Суксунский р-н. 
Тел. 89504649743.
Бычка, 1 мес. Тел. 89519582457.
Теленка. Т. 89194935106.
Телочку, 2 мес. Т. 3-76-59; 89504663649.
Телку от хорошей коровы, отел в ян-
варе. Тел. 89082691119.
Поросят. Тел. 37810; 89638742657.
Гусят, индюшат, цыплят по ценам 
ниже рыночных. Хорошее качество. 
Делаем скидки. Т. 89082608542.
Мох. Тел. 89504450863.
Перегной, ПГС до 5 т. Тел. 89504746016.
Навоз, чернозем, перегной. 89027965306.
Навоз, перегной, чернозем, отсев, 
ПГС от 5 до 13 тонн. Т. 89519485959.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
Любое жилье. Т. 89194483565.
Купим здания на разбор: гаражи, ан-
гары, фермы и другое. Т. 89091120077.

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

Контейнер 5, 10, 20 тонн. Т. 
89028322288.
Трактор, прицепное, навесное обо-
рудование. Т. 89028090954.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. 
Выезд в район. Т. 89504518182; 
89504557604.

Закупаем лом черных и цветных 
металлов АКБ б/у макулатуру ути-
лизация авто без выходных. Лиц. 
№ ОТ48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89922098763; 89504411110, Сибир-
ский тракт, 4 км.

Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Яйцо для инкубации от индюков, 
уток, гусей. Т. 89082608542.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель. Т. 89028374152.

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 90 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÊÈÐÏÈ×                            îò 11 ðóá./øò.;

2
ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;

3
ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3500 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÅ ÏÎÄÄÎÍÛ 200 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40

1 июня 2013, суббота 
                          № 59 (15544)
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Приму в дар холодильник, б/у, 
гитару, б/у. Тел. 20607.
Отдам черно-белого котика (ка-
страцию оплатим). Т. 89504564455.
Серый полосатый 1,5-мес. ко-
тик ищет хорошего хозяина. Т. 
89082537149.
Рыжий котик и 3-цветная кошеч-
ка, 2 мес., от ловчей кошки, ищут 
добрых хозяев. К лотку приучены. 
Т. 89504546986.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72

Кунгурская
барахолка

МЕНЯЕМ:
4-комн. бл. кв., нчг, 74,2 м2, 3/5 эт., 
на 2-комн. бл. Т. 89519327796.
3-комн. кв. в 4-кв. доме на 2-комн. 
с доплатой. Желательно р-н вокзала. 
Тел. 89655662379.

АРЕНДА:
Сниму 1-к. квартиру. Т. 89026465586.
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сниму 1-2-комн. кв. в нчг на дли-
тельный срок. Т. 89097304040.
Сдам 1-комн. бл. кв. в нчг. Тел. 
8-922-335-69-00; 3-92-17.
Сдам комнату. Т. 2-09-49.
Сдам 1-к. кв. в Черемушках, ц. 8 
т.р. Т. 89026449000.
Сдам половину дома, 90 м2, с. Фи-
липповка. Тел. 89082550440.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду торговое помещение 
под магазин, офис в нчг (ул. К. Марк-
са). Тел. 89504526280.

Сдаются в аренду офисные 
помещения по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 51, и 

складские – в черте города. 
Тел. 3-22-02; 3-22-74.

Сдам гараж на пос. машзавода, 5х5, 
380В, яма. Т. 89124839099.

РАБОТА:
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Требуются продавцы на продукты. 
Тел. 89082495468.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
Рабочие на переработку горбыля, 
грузчик. 89026352611; 89082528169.
Треб. продавец на прод. 89026435453.
Дополнительный доход + авто в по-
дарок. Т. 89024786279; 89504736050.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Оператор котельной, рабочие на 
4-сторонний станок. Обр. на пилораму 
по Сибирскому тракту, 4 км. Т. 22160.
Требуются рамщики, помощники. 
Тел. 89026389418.
Менеджер по продажам ПВХ-окон. 
З/п 15000 руб. Тел. 23636.
Рабочие на сборку ПВХ-окон (учени-
ки). З/п 12000 руб. Т. 23636.
Треб. рабочие на разбор здания. 
Тел. 89027971022.
Требуются операторы в интернет-
клуб. Т. 32227, в раб. время.
Водитель с личным авто (такси). Тел. 
3-11-13.
Требуется сборщик мебели (с опытом 
работы), дизайнер с образ. 89028038586.
Треб. бармены, официанты, повар. 
Тел. 20711.
Требуются пекари, повара, кондите-
ры, кухонные, пельменщицы. Т. 23679; 
89027929225.
Требуются мойщики на автомойку. 
График работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Треб. водит. марш. такси. 89082723500.
Треб. водитель с кат. «Д». Тел. 
89194569798.
Требуются: водитель на кран-борт, 
газорезчик, электросварщик, грузчик. 
Ул. Бачурина, 76; т. 89026454400.
Требуется грузчик-экспедитор, кла-
довщик, оператор-бухгалтер со знани-
ем 1С № 8. Т. 25397, до 17.00.
Треб. тракторист-экскаваторщик; 
водитель на МАЗ с/с. 89194521262.
Примем на работу буровиком, без 
опыта. Обучим. Т. 89027916743.
Требуются: рамщики, подсобни-
ки, водитель на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040; 89026481126.

Треб. рамщики, пом. рамщ., раз-
норабочие на лент. пилораму. Т. 
89048456111, звонить с 8 до 17 ч.

Требуются: автослесарь, водитель 
кат. С, электрик, столяр, пом. рамщи-
ка, тракторист. Оплата 1 раз в неделю. 
Т. 89223532004.
Требуются: рамщик и помощник 
рамщика. Тел. 89523368753.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуется рабочий в мебельный цех. 
Т. 89028389544.
Требуется швея на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-908-257-35-89.
Требуется автослесарь с опытом ра-
боты. Т. 89124839099.
Требуются разнорабочие, каменщи-
ки. Тел. 89223567714.
Требуется водитель. Тел. 
89082763025, зв. до 18.00.
Приглашаем на работу продавца-
консультанта, оператора-кассира, убор-
щицу, грузчика. База «Сантехпластик», 
ул. Пролетарская, 141. Тел. 3-97-80.
Требуется сиделка для пожилой 
женщины с проживанием. Т. 8-908-
278-37-64.
Требуются грузчики на опт. склад, п. 
Кирпичный. Т. 25445; 89526454066.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран 2 т, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
МАЗ-5551 самосвал. Т. 89028051251.
Панель, 20 тонн. Т. 89125894290.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Ведущая на свадьбе. Т. 89221931963.

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт кв., домов. Т. 89523250126.
Ремонт квартир. Т. 89082730786.
Ремонт квартир, домов. Т. 89082640286.
Делаем ремонт домов, квартир. 
Тел. 89630154934.

Строительство домов, бань, бесе-
док из оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8-952-332-65-99.

Двери, котлы, ворота. Т. 89523157072.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды стро-
ительных материалов. Т. 89027978214.

Уст. срубов, кровля, окна, двери. 
Рубим срубы из вашего леса. Тел. 
89824492717.

Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Монтаж отопления, сантехники ду-
шевых кабин, водопровода, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.

Выполняем работы по сантехнике, водо-
провод, канализация, демонтаж, мон-
таж. Цены умеренные. Т. 89082686144.

Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Профессиональная уборка квартир, 
офисов, мойка окон. Т. 89519490912.

Массаж. Т. 89222439079.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Бурение скважин на воду. Ремонт, 
чистка. Т. 89194459944; 89082499944.
Сваи винтовые любых размеров. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Изго-
товление и монтаж. 89922019696.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Вакуумной машины, 4 м3. Без выход-
ных. Тел. 89523308811.
Гравий, песок, щебень, горбыль, 
опил. Услуги самосвала. Т. 89024783850.

Услуги лимузина. Т. 89125809207.

Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Тел. 37711.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

Памятники – мрамор, гранит. Огром-
ный выбор. Лавочки, столики, оград-
ки, плитка. Фотоэмаль, портрет на 
камне. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам боевых событий – за счет 
ведомств. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10 
до 18; сб-вс – с 10 до 15 ч.

РАЗНОЕ:
Разыскиваю свидетелей ДТП, прои-
зошедшего 23 октября 2012 года на ул. 
Октябрьской (недалеко от лицея), в ко-
тором погибла пожилая женщина, вы-
гуливавшая собаку. Очень надеюсь на 
звонок – информацию. Помогите! Т. 
89523336385.
Помогите Ирине Тонковой (Мото-
риной). В Перми попала под снеж-
ную лавину. С травмами позвоноч-
ника и ребер перенесла 1 операцию, 
находится в лежачем состоянии. Не-
обходимы денежные средства в раз-
мере 50 тыс. долларов на повтор-
ную операцию в июне 2013 года. Если 
есть желание и возможность, помо-
гите, пожалуйста. Счет, на который 
можно перечислить деньги: Западно-
Уральский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии»; к/с 30101810900000000603 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю; БИК 045773603; ОКПО 
00032537; ИНН 7707083893; КПП 
590202001; ОГРН 1027700132195; 
ОКАТО 57401000000. Зачислить на 
счет 4230781064924003431248, Тонков 
Сергей Николаевич (это муж Ирины). 
Яндекс счет Ирины № 41001301311747.

КРАН-БОРТ
Кран 7 т

Вылет 20 м + люлька
Борт 10 т, 6 м

Тел. 8-950-451-63-33, 
Александр

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет
Государственное казенное учреждение Центр занятости населения 

города Кунгура Пермского края, согласно Закону Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и постановлению Правительства Пермского края от 13.05.2012 
г. № 292-п «Об утверждении Положения о порядке организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет», организует мероприятие по профессиональному обу-
чению женщин.

Профессиональное обучение женщин организуется в отношении жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем.

Профессиональное обучение женщин включает в себя следующие 
виды обучения:

- профессиональная подготовка - ускоренное приобретение граж-
данами навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ;

- переподготовка - получение гражданами по образовательным про-
граммам дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности;

- повышение квалификации - совершенствование знаний, умений и на-
выков по имеющимся у граждан профессиям, специальностям, повыше-
ние роста профессионализма и компетентности.

Женщина, желающая пройти профессиональное обучение, непосред-
ственно обращается в государственное казенное учреждение - Центр за-
нятости населения Пермского края (далее - Центр занятости населения) по 
месту жительства и предъявляет следующие документы:

- паспорт или документ, его заменяющий;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копию приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении жен-

щине отпуска по уходу за ребенком до трех лет, заверенную работода-
телем в установленном порядке. 

По вопросам обучения обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Гагари-
на, 8-а, каб. № 27.

1 июня – 10 лет 
нет с нами любимого 
мужа, отца Грошева 
Бориса Андреевича.
Живым тебя 
представить так легко,
Но в смерть твою 

поверить 
невозможно.

Ушел от нас ты 
бесконечно далеко,

И боль утраты будет с нами вечно.
Жена, дети.

2 июня испол-
нится 40 дней со 
дня смерти нашей 
мамы, бабушки, 
прабабушки Гор-
буновой Веры 
Павловны.

Все, кто знал 
и помнит ее, по-
мяните до-
брым сло-

вом. Царствие ей небесное. 
Пусть земля ей будет пухом, 
а память о ней – вечной.

Дети, внуки, правнуки.

2 июня испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами нашей 
дорогой и лю-
бимой сестры, 
мамы, бабушки 
Зубаревой Нины 
Николаевны.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Доброй, замечательной, любимой.

Все, кто знал и помнит Нину, по-
мяните добрым словом. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

Родные.

1 июня 2013, суббота 
                          № 59 (15544)

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

31 мая испол-
нился год со дня 
смерти Шобано-
вой Валентины Ге-
оргиевны. Кто 
помнит ее, 
помяните. 
Помним. 
Любим. 
Скорбим.

Родные, 
близкие, 

друзья.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего 
профессионального образования «Пермский агропромышленный техникум»

Лицензия от 19 октября 2011 г. Серия РО № 025506

Объявляет прием на 2013-2014 год по образовательным программам:

Прием на отделение СПО: Садово-парковое и ландшафтное строительство; Технология мяса и мяс-
ных продуктов; Коммерция (по отраслям); Технология хлеба и кондитерских изделий; Флористика.

Прием на отделение НПО: Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; Кондитер саха-
ристых изделий; Повар, кондитер; Продавец, контролёр-кассир; Хозяйка(ин) усадьбы

Иногородним обучающимся  предоставляется общежитие
Адрес: г. Пермь, ул. Карпинского, 79, тел:280-03-02 – учебная часть.

Телефон приемной комиссии: 8 (342) 280-02-00. 
Приемная комиссия начинает свою работу с 1 июня 2013 года.

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу:

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Требования: группа допуска по электробезопасности не ниже 3.
Зарплата от 18500 руб. Доставка от г. Кунгура до места 

работы транспортом предприятия.
С предложениями обращаться в администрацию ОАО 

«Ергач» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-15.

Требуются:

ПОВАР; КОНДИТЕР; ПЕКАРЬ; 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК;

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2-39-49

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

требуются
ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРИК (группа допуска 
по электробезопасности не 

ниже 3)
Обращаться: г. Кунгур, Русское 

поле, тел. 8 (342-71) 3-78-40

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
АВТОВЫШКИ И 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Телефон для справок 

8 (342-61) 5-42-44

ОАО «Филипповский карьер»
вакансии: ОФИС-МЕНЕДЖЕР

(секретарское+кадровое дело)
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗ

ДРОБИЛЬЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел/факс: 37410,37412,37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает на постоянную 
работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
Зарплата при собеседовании

Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: 
Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32, 2-30-13

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ автотранспорта
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на хлебовозные машины ГАЗ-3307

ЭКСПЕДИТОРА-ГРУЗЧИКА
Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский трак, 1 км

Телефон 2-24-32, 2-30-13

Организация примет на работу:
МАСТЕРА-ПРОРАБА

с опытом работы по обустройству 
скважин, строительству 

трубопроводов
МАШИНИСТА 

ЭКСКАВАТОРА
с опытом работы в строительстве
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

(наличие удостоверения НАКС 
(НГДО)

с опытом работы на строительстве 
трубопроводов

Тел. 8 (342) 238-56-86; 
8-952-657-88-69, Татьяна

E-mail: promrezerv_perm@bk.ru

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на постоянную работу:
ПОВАРА; ОФИЦИАНТА; БАРМЕНА;

ТЕХНИКА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 
(среднее или высшее профессиональное образование 

по специальности АСУ, электротехника)
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ. Доставка на 

работу транспортом предприятия. Питание по льготным ценам.
Обращаться: т/к «Сталагмит», отдел кадров – тел. 6-26-01; 6-26-02; 6-26-04.

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу

ПЛОТНИКА-
СТОЛЯРА

Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство по ТК РФ, 

своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован.

Обращаться: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32, 2-22-32

ООО «Сокол»
приглашает на постоянную 

работу:
ПОВАРА, с опытом работы, з/п 

15000 рублей
ПРОДАВЦА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

Своевременная выплата 
заработной платы, официальное 

трудоустройство, соцпакет
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 

(доб. 104 – отдел кадров)
8-908-249-47-49

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:
УПОЛНОМОЧЕННОГО

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА

Требования: образование высшее или среднее специальное, 
желателен опыт работы на молочном предприятии, уверенный 

пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, з/п 

9300 руб.)
РАБОЧИХ (женщин) НА 
ФАСОВКУ ПРОДУКЦИИ

(з/п 11000 руб.)
УБОРЩИЦУ (з/п 11000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000 руб.)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «ЧОП 
«Рассомаха-Профи»

на постоянную работу 
требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 
6 и 4 разряда, без вредных 

привычек
ВОДИТЕЛИ

Заработная плата 
своевременно.

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

с 9 до 16 часов в рабочие дни.
Справки по телефону: 

8-951-928-25-66.

Управление развития инфраструктуры Кунгурского 
муниципального района объявляет о проведении конкурса на 

замещение вакантной муниципальной должности

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Требования: высшее образование – инженер-механик, инженер-
теплотехник, промышленно-гражданское строительство, 

без предъявления требований к стажу
 (стаж муниципальной службы приветствуется).

Заявки принимаются по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 2-й этаж, 
кааб. № 5, тел./факс 3-21-45 или по эл. почте uprinfr@mail.ru 

до 17 часов (в пятницу до 16 часов).
Заявки принимаются до 10 июня 2013 года.

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ в салон 
продаж и обслуживания «Ростелеком»

Обязанности: консультирование абонентов, 
заключение договоров на услуги связи, продажа оборудования.
Требования: образование не ниже среднего специального (закон-
ченное), возраст 20-37 лет.
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обуче-
ние, карьерный рост.

Телефон отдела кадров Перми: (342) 236-03-23. 
Резюме высылать по адресу: utkspf@59.ru

Требуется

 ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С

Т. 89028051198

Требуется

 МАСТЕР-
ПРОРАБ

 по строительству
Тел. 89082763025

Требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ
СВАРЩИК-ГАЗОРЕЗЧИК

Тел. 8-902-798-00-37

Требуются РАБОЧИЕ
Оплата сдельная
Обр.: г. Кунгур, 

ул. Пионерская, 23
Тел. 3-77-52

Требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
ЗАЛА

БАРМЕН
ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР
Тел. 2-45-27; 8-908-259-32-91
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ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Требования: 
образование высшее профессиональное или среднее профессиональное, 

с опытом работы по специальности не менее 2-х лет.

ТОКАРЯ
Требования: образование начальное профессиональное, 

опыт работы
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, д. 4. Тел. 8 (342-71) 4-36-18. E-mail: agrobull@
yandex.ru

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 тонн 

(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 

колесный (Коматсу) + 
гидроклин, ямобур

3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 

кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69

В тексте извещения в газе-
те «Искра» № 56 от 25.05.2013 
вместо «… кадастровый но-
мер 59:08:2101004:37…» следу-
ет читать «…кадастровый номер 
59:08:2101004:323…»

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г.Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроительству и ре-
сурсам Администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельного участ-
ка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, в районе Мелькомбината, кадастровый 
номер 59:08:0901004:941, разрешенное использование – для   индивидуального гаражного 
строительства,  срок аренды  до одного года, площадь 27 кв. метров;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб.27, 
тел.2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду, из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Матросская, кадастровый номер 
59:08:1701005:222, цель использования – для установки металлического гаража, площадь 
18 кв.м., срок аренды 3 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул. Березовая, кадастровый номер 
59:08:2101005:191, разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража 
для грузового транспорта, площадь 54 кв.м., срок аренды до 1 года;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 
2-33-21.
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06 èþíÿ 2013 ñ 14:30 äî 15:30
Äâîðåö Êóëüòóðû «Ìå÷òà»

Уважаемая Гилева Людмила 
Федоровна!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Вы красивы, Вы женственны очень.

Тускнут звезды пред Вами 
всегда.

Юбилей – это праздник, не 
осень,

Это Ваше богатство – 
года.

Семья Фуриных.

Поздравляем Юшкову Тамару 
Алексеевну с юбилеем!

От всей души 
желаем счастья,

Ведь в этом слове 
все заключено.

Здоровье и любовь, 
друзей участье,

Успех, удача и 
душевное тепло!

Сын, дочь, внуки, 
зять, сноха.

Поздравляем Зырянову 
Алевтину Ильиничну!

От всей души с 
красивым 

юбилеем!
Пусть он

 подарит все, 
что в жизни 

нужно:
Здоровье, 

счастье, 
радость, 
настроение,

Гармонию в душе, 
любовь и дружбу.

Благополучия и  жизни
 королевской

Приятно пожелать.
Всех удивлять энергией 

и блеском,
В любых делах успехов 

достигать!
С уважением и 

любовью,
одноклассники.

Поздравляем дорогую жену, маму, 
бабушку Гилеву Валентину 
Михайловну с 80-летием!

Спасибо, родная, 
что есть ты у 

нас,
Что видим и
слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и 

теплое слово,
За то, что не 
видели в 
жизни 
плохого.

Спасибо тебе, наш 
родной человек.

Желаем здоровья на 
долгий твой век.

Муж, дочь, зять, внучка.

Поздравляем Магасумова 
Набиля Тальгатовича 

с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем.
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Любовь и бодрость 
сохранять,

И много-много лет 
прожить!

Жена, дочь, 
зять, сын, внук.

Поздравляем дорогую, любимую 
Ахидову Людмилу Петровну 

с юбилеем!
Живи, родная мама, много лет.
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!

Здоровья крепкого и 
счастья,

Удачи в малом и 
большом.

Пусть будет все 
всегда прекрасно

Сегодня, завтра и 
потом.

Родные.

Личный состав, совет 
ветеранов ИК-40 поздравляют с 
юбилеем полковника Лопатина 
Владимира Ивановича. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия.

Поздравляю любимого мужа 
Сергея Истомина с юбилеем!
Желаю тебе я в твой день 

рождения
Здоровья, успехов, удач и 

везения.
Легких дорог, возвращений 

счастливых,
Мой самый 
желанный и самый 

красивый.
Любящая жена.

Поздравляем дорогого и 
любимого Истомина Сергея 

с 25-летием!
Желаем сил и оптимизма,
Благополучия в семье.
Уверенно идти по жизни
К заветной цели и мечте.
Задумок новых и свершений,
Больших успехов и побед.
Серьезных,ярких достижений,

Здоровья, счастья, 
долгих лет.

С уважением, 
родители Нефедовы, 
семьи Мозжериных,

Юшковых, 
бабушка Шура.

Поздравляем дорогого 
Швецова Николая Дмитриевича 

с 65-летним юбилеем!
Сколько помним тебя,
Весь в труде и заботах.
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог

И добра, и здоровья,
Дорогой и 

единственный
Наш человек.

С любовью,
жена, дети и родные.

Коллектив детского сада № 16 
поздравляет с юбилеем Танкову 
Алевтину Андреевну!
Желаем счастья и везения,
Невероятного добра.
Любви, здоровья, вдохновения
И летнего в душе тепла.

Поздравляем
 Гилеву Валентину 

Михайловну
 с юбилеем!

От души желаем
 счастья,

Много-много долгих
 лет.

Ну, а главное –
 здоровья,

Ничего дороже нет.
Семьи Бушуевых, 
Подшиваловых.

Поздравляем Озорнину Марию 
Ивановну с юбилеем!

Милая,
хорошая, родная,
Не грусти
сегодня о годах.
Ты для нас 
такая молодая,
Даже с 
серебринкой в 

волосах.
Нам твои 

морщинки
 незаметны,

И для нас тебя
 красивей нет.

Пожелать тебе 
хотим здоровья,

Еще много-много 
долгих лет.

Муж, дети, внуки.
ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ 
ÐÅÑÍÈÖ
ÌÀÑÑÀÆ
ÄÅÏÈËßÖÈß
ò. 89082643208
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