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К 350-летнему юбилею кунгурские гончары подарили городу царь-самовар   Читайте на 2 странице 
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30 июня

1 июля

2 июля

Атм. давление 749-754 мм 
Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. 

Переменная облачность, 
пасмурная погода
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+9+14оС +17+19оС

+15+20оС

+21+25оС

день

Хотелось через вашу 
газету выразить благо-
дарность строителям 

пешеходного перехода под 
Сылвенским мостом. Правда, 
у них еще не все сделано, и 
только с одной стороны, но 
я с ребенком в коляске просто 
попробовала спуститься по 
новой части перехода - очень 
удобно. Пологий спуск, коля-
ску не надо сильно удержи-
вать при спуске, и когда под-
нимались обратно, не нужно 
много сил для того, чтобы ее 
катить наверх. Огромное им 
спасибо.

Наташа Вавилова

Кунгурский фестиваль  воздухоплавания «Небесная ярмарка» стал международным. В этом году наше небо будут бороздить 34 экипажа из 6 стран Европы и Азии. 
Читайте на 12, 13 страницах 
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ВХОД НА 
АТТРАКЦИОНЫ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

30 ÈÞÍß
С 11.00 ДО 16.00

Â ðàìêàõ 350-ëåòíåãî þáèëåÿ ãîðîäà
ÍÎ “Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ãîðîäà Êóíãóðà”
äàðèò äåòÿì ïðàçäíèê

“Ê
ÐÀÑÊÈ ËÅÒÀ”

КУНГУР В ФОТОГРАФИЯХ

В рамках празднования 
350-летнего юбилея для жи-
телей и гостей Кунгура го-
родской архив подготовил 
выставку «Кунгур: путь в 
350 лет». Выставка экспо-
нируется в витринах МДК 
«Мечта» с 29 июня по 15 
июля.
На выставке можно про-
следить исторические вехи 
350-летнего пути Кунгура. 
На обозрение представле-
ны фотографии старого и 
современного города, ар-
хивные документы и вос-
поминания. 
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к юбилею Кунгура

 03  скорая помощь

слухами земля полнитсяПатруль поедет на мотоцикле?

Нельзя ходить в лес?

 Говорят,что в кунгурском 
ГИБДД скоро появятся служеб-
ные мотоциклы. Это правда? 

Слышал, что сейчас нельзя хо-
дить в лес. Каким нормативным 
актом это подтверждено? Пред-
усмотрено ли за это какое-то на-
казание?

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые переда-
ются 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 выяснила редакция, в некоторых российских городах, в част-
ности, в Москве и Тюмени, на самом деле готовится закупка спе-
циальных служебных мотоциклов. Они гораздо маневренней авто-
мобилей, позволяют миновать извечные дорожные пробки, и глав-
ное – настигать нарушителей на мопедах и скутерах, скрывающих-
ся от полицейских патрулей по узким переулкам. 
Инспектор по пропаганде отделения ГИБДД Евгений Васеч-
кин и командир третьего взвода второй роты полка ДПС Ни-
колай Липин сообщили, что в Кунгуре такого нововведения пока 
не ожидается. 

Лось протаранил иномарку

 ЧП

 образование  город

- 15 июня вступило в силу постановление Правительства Перм-
ского края об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории всего края,  – говорит директор Кунгурского 
лесничества  Анатолий Кобелев. - В лесах, парках, сельхозу-
годьях запрещается разведение открытого костра, за исключени-
ем специально оборудованных мест.  Находиться  в лесу, соби-
рать грибы, ягоды, сенокосить - можно. Надеюсь, что люди от-
несутся к установлению режима с пониманием, и не допустят 
возникновение пожара. 
Также необходимо отметить, что с выходом постановления расши-
ряются полномочия работников лесной отрасли и пожарной охраны. 
Согласно статье 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого противопожарного режима вле-
чет наложение административного штрафа: на граждан – от 3 до 4 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до  20 тысяч  рублей; на 
юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. 
Противопожарный режим вводится до 10 сентября этого года.

Водитель  «Фольксвагена» 
был  ослеплен светом фар от про-
езжающей по встречной поло-
се  фуры и  не заметил вышедше-
го на дорогу лося, который при 
столкновении протаранил бам-
пер, стекло и помял крышу авто-
мобиля. Водитель отделался лег-
кими царапинами.

Как отметил госохотин-
спектор Александр Сергеев, 

выезжавший на место ДТП, на 
этом участке подобные инци-
денты происходят часто. Поэ-
тому для снижения гибели лес-
ных обитателей необходимо 
установить знак «Дикие жи-
вотные».

В нынешнем 2013 году это 
уже третий лось, погибший под 
колесами автомобиля. 

Юрий Купреев

В Кунгурском районе в ночь с 26 на 27 июня на трассе Пермь 
–Екатеринбург  возле отворота на деревню Сухая  Речка  сбит 
лось.

ЖИТЕЛЬ ПЕРМИ, управляя автомашиной «ВАЗ» одиннадцатой мо-
дели, около деревни Полевая Неволинского сельского поселения вре-
зался в грузовой «Фиат» и погиб. 51-летний водитель грузовика и его 
40-летняя пассажирка при экстренном торможении получили травмы 
грудных клеток и переломы рёбер. 

НА УЛИЦЕ Сибирский тракт «ВАЗ-2115» сбил 84-летнего пенсионера, 
ехавшего на велосипеде. Мужчина госпитализирован с ушибами, трав-
мой головы и сотрясением мозга. 

Около месяца назад на пред-
приятии ООО «Кунгурская ке-
рамика» задумались, что бы та-
кое городу подарить в честь 
юбилея. Думали-думали, да и 
придумали.

- Поскольку Кунгур счита-
ется столицей чая и стоит на ве-
ликом чайном пути, решили, что 
лучшим подарком будет самовар, 
-  признаются авторы нового гли-
няного шедевра народный ма-
стер Пермского края Анатолий 
Шихвинцев и декоратор Поли-
на Ширинкина. – Тем более, что  
такого самовара ещё никто не из-
готавливал.

Величественный собрат вели-
кана, стоящего в городе на поста-
менте, впечатляет пышным деко-
ром. Мастерам удалось  показать 
своей работой и архитектурное 
богатство наших храмов, и красо-
ту уральской природы. Самовар 
снабжён и заварочным чайником, 
и чашкой с блюдцем. А внутри 
полый. Гончары и раньше делали 
маленькие сувениры в виде ма-
хоньких самовариков, свистулек, 
панно. Но по сравнению с ними  
этот - настоящий гигант. Трудно-
стей в процессе изготовления, по 
словам самих  мастеров, не воз-
никло никаких.  Идея такого по-
дарка городу настолько понрави-
лась, что работалось  на одном 
дыхании.

Горожанам и гостям горо-
да полюбоваться двухметровым 
красавцем можно в выставочном 
зале  гончарной лавки. А если 
кому-то захочется приобрети та-
кое чудо (или чуть поменьше) 
себе домой, мастера пообещали 
изготовить  копию.

Наталья Шейфер
Фото автора

Царь самоваров
Есть Царь-пушка, есть Царь-колокол. А в Кунгуре  появился 
Царь-самовар.  Один всем известный самовар-великан сто-
ит в центре города, а другой, ну самый настоящий царь са-
моваров,  на днях произвели на свет наши мастера-гончары. 

Автор идеи мастер Пермского края Анатолий Шихвин-
цев и соавтор - декоратор Полина Ширинкина со своим 
детищем

«Искра» уже рассказывала об 
объединении. Наконец, соблюде-
ны все формальности, дата офи-
циального слияния – 18 июня 
2013 года. Отныне на базе кол-
леджа будут обучаться студенты 
сразу двух уровней профобразо-
вания: среднего и начального. 

Приём абитуриентов в обнов-
лённом КСХК уже ведётся по 11 
сельскохозяйственным профес-
сиям и специальностям. Главный 
плюс объединения в организа-
ции непрерывного процесса обу-
чения. Говоря проще, выпускни-
ки с «корочками» НПО получат 
возможность продолжить образо-
вание на более высоком - средне-
профессиональном уровне. На-
пример, выпускник, получив-
ший профессию электромонтёра, 
сможет выучиться на техника-
электрика. Механизатор или пе-
реработчик скота и мяса сможет 
«дорасти» здесь же в колледже до 
техника-механика или технолога. 

Мало того, непрерывность об-
учения будет продолжена и на 
уровне высшего образования. С 
Пермской государственной сель-
скохозяйственной академией им. 
Д.Н. Прянишникова заключено 
соглашение, по которому выпуск-
ники колледжа получат право 
«дорасти» до специалиста с выс-
шим образованием, обучаясь по 
сокращённым программам. И не 
только в Перми, но и непосред-
ственно в колледже. Для этих це-
лей на базе КСХК организовано 
представительство академии. 

Лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельно-
сти сельхозколледж получил 25 
июня. С прибавлением двух но-
вых специальностей. В итоге в 
КСХК будет обучаться более 800 
человек. Удвоился и преподава-
тельский состав. Остаётся поже-
лать новому образовательному 
кораблю счастливого плавания. 

Вячеслав Бураков

Два в одном
18 июня в нашем городе появилось если не совсем новое, 
то уж точно обновленное учебное заведение. Кунгурский сель-
скохозяйственный колледж и профессиональное училище № 
68 объединились.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В газете «Искра» № 69 от 27 июня не-
верно указано время закрытия фести-
валя «Небесная ярмарка».
Церемония начнется 6 июля на ста-
дионе «Труд» в 22.00.

Раскопали 
провал
Провал на проезжей части 
в Кунгуре возле дома по ули-
це Свердлова, 25 произошел 
из-за подмыва грунта. («Ис-
кра», 15 июня)

Возле участка, где случился 
провал,  проходят линии комму-
никаций, одна из них - водопро-
водная. Начальник аварийно-
диспетчерской службы Та-
тьяна Клевцова подтвердила, 
что повреждена водопроводная 
сеть, которая проходит под до-
рогой.

- Раскопки начались с поне-
дельника, - говорит Татьяна Лео-
нидовна. - Часть работ пришлось 
выполнять вручную, потому что в 
этом месте проходит много ком-
муникаций.

Водопровод на время раско-
пок решили не перекрывать.

Юрий Купреев
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Виктор Басаргин - выпускникам: «Хочу пожелать, чтобы выбор вуза, где вы собирае-
тесь учиться, был связан с Пермским краем»

Экзамены позади: время подвести итогиПо предварительным результатам ЕГЭ, в Пермском крае увеличилось число «100-балльников» и повысился средний балл по 10 предметам.
ХОЧУ БЫТЬ 

ПРОГРАММИСТОМ   
- Информатикой я увлеклась 

только в 10-м классе, когда к 
нам пришла Светлана Борисов-
на Трапезникова, стала нашим 
учителем информатики и клас-
сным руководителем, - расска-
зала Катя. – Она увлекла своим 
предметом всех учеников. Поза-
нимавшись всего год, я уже смог-
ла принимать участие в краевых 
олимпиадах. Теперь хочу быть 
программистом, собираюсь по-
ступать в Пермский филиал 
Высшей школы экономики на 
направление «Программная ин-
женерия». 

С хорошей базой отлично 
сдать ЕГЭ совсем несложно, 
нужно лишь подтвердить свои 
знания, а на самом экзамене 
сосредоточиться, считает Ека-
терина: 

- Наш лицей физико-
математический, практиче-
ски все выпускники поступа-
ют в вузы, большинство - на 
«бюджет». В нашем 11«а» два 
«100-балльника» по информа-
тике, два – по русскому языку. 
Вообще, ниже 93 баллов у нас 
в классе не набрал ни один уче-
ник ни по одному предмету. В 
Пермском крае поддержива-
ют одаренных детей, поэтому 
многие лицеисты собираются 
поступать в пермские вузы, 
значит, будут получать допол-
нительную губернаторскую 
стипендию.

 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫРОСЛО  
Как в целом прошел ЕГЭ-

2013 в Пермском крае, губер-
натору Виктору Басаргину 
доложила краевой министр 
образования и науки Раиса 
Кассина. В «первую волну» 
единый государственный эк-
замен сдавали более 13 тысяч 
выпускников, при этом число 
«100-балльников» выросло 
в два раза. Итоги пока пред-
варительные: еще нет резуль-
татов пересдачи по русскому 
языку и математике, сообщи-
ла министр.

По 10 экзаменационным 
предметам из 13 произошло 
увеличение среднего балла. 

Заметно лучше наши выпуск-
ники сдали иностранные язы-
ки, физику, химию. 

- Можно с уверенностью го-
ворить, что это результаты ка-
чественной подготовки ребят к 
завершению обучения в школе, 
- подчеркнула Раиса Кассина.

Радует, что значительно луч-
ше сдали английский язык. 100 
баллов по этому предмету полу-
чили 11 человек. 

- Такого результата еще не 
было в крае. А на экзамене по 
иностранному языку не спи-
шешь - нужно говорить и при-
менять свои знания на практике. 
С 3 до 29 увеличилось число ра-
бот с максимальным баллом по 
химии. С 7 до 13 выросло число 
«100-балльников» по информа-
тике. Это тоже хороший резуль-
тат, поскольку наш регион нуж-
дается в IT-специалистах, - доба-
вила Раиса Кассина.

Глава региона поинтересо-
вался, как сдали русский язык, 
ведь правильно говорить и пи-
сать на родном языке обязан 
каждый, кто стремится добиться 
успеха в России. Здесь тоже до-
стигнуты неплохие результаты, 
заверила министр. Вырос и сред-
ний балл по предмету – с 63,8 до 
65,1, и число «100-балльников» 
- с 45 до 63. 

НА СТИПЕНДИИ ДЕНЕГ

НЕ ПОЖАЛЕЕМ   
Если говорить о том, какие 

профильные предметы выбира-
ют выпускники для сдачи ЕГЭ, 
то тенденция изменилась в сто-
рону точных и естественнонауч-
ных дисциплин. 

- Все меньше школьников 
выбирает обществознание, не-
обходимое для поступления 
на экономические и юриди-
ческие специальности, - от-
метила Раиса Кассина. – Вы-
пускники переориентируются 
на другие предметы. Так, по-
следние два года мы добива-
емся стабильных результатов 
по физике. Значит, больше 
ребят будет поступать на тех-
нические специальности.  Что 
касается «225-балльников», то 
их количество по сравнению с 
прошлым годом не снизилось, 
и даже чуть выросло. Мы ожи-

даем, что выпускники с высо-
кими результатами ЕГЭ будут 
поступать в пермские вузы и 
получать губернаторскую сти-
пендию в 5 тысяч рублей. 

- Этот проект надо продол-
жать, денег на него жалеть не 
будем, - сказал Виктор Басаргин. 
- Дополнительные краевые сти-
пендии стимулируют школьни-
ков получать знания и оставаться 
в Пермском крае. 

ЛУЧШИЕ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ 
Екатерина Телепова как 

одна из лучших выпускниц 
2013 года в Пермском крае 
была приглашена на встречу 
с губернатором Виктором Ба-
саргиным. Среди участников 
встречи – теперь уже бывшие 
11-классники школ № 7, 109, 
146, лицеев № 1 и 10, гимна-
зии № 7 г. Перми, школы № 
3 г. Березники, лицея № 1 г. 
Кунгур. Общение с ребятами 
и их классными руководителя-
ми проходило по-дружески, за 
чаем. Глава региона поздравил 

 Екатерина Телепова в сумме трех ЕГЭ набрала 289 баллов. 
Выпускнице лицея № 1 г. Кунгура чуть-чуть не хватило, чтобы 
достичь максимального результата на экзаменах по информа-
тике, русскому языку и математике. Но общая сумма «очков» 
впечатляет.

КТО ПОЛУЧИТ ГУБЕРНАТОРСКУЮ СТИПЕНДИЮ

В Пермском крае для выпускников школ 2013 года, претендующих на 
губернаторскую стипендию при условии поступления в пермские вузы, 
изменилось необходимое количество баллов по ЕГЭ. Тем, кто выберет 
физико-математические и естественные науки, медицинские, инже-
нерные спе циальности и специальности в сфере IT-технологий, сум-
марный балл по трем ЕГЭ остается прежним – 225. Для тех, кто выберет 
гуманитарные специальности, нужно, как и в прошлом году, набрать 
240 баллов. Ребятам, которые будут поступать на специальности, свя-
занные с экономикой и управлением, нужно набрать 260 баллов. Раз-
мер дополнительной губернаторской стипендии составляет 5 тысяч 
рублей в месяц.

ребят, вручил им и их педаго-
гам благодарственные письма 
и сувениры. 

- Вы лучшие не только в сво-
ей школе и городе, вы лучшие 
в Пермском крае, - отметил гу-
бернатор в своем приветствии. 
- Это звание вы заслужили сво-
им отношением к учебе. Окон-
чание школы - одно из первых 
серьезных испытаний в жиз-
ни человека, и вы прошли его 
успешно. Хочу пожелать, что-
бы выбор вуза, где вы соби-
раетесь учиться, был связан с 
Пермским краем. Тем более что 
наши пермские вузы – одни из 
лучших в стране. 
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Олег Плюснин

Во время чаепития губер-
натор поинтересовался, какие 
профессии выбрали ребята,  от-
ветил на вопросы выпускников 
и учителей. 

- Кем бы вы ни хотели 
стать, главное - не снижайте 
планку, взятую сегодня, будь-
те требовательны к себе, тогда 
вы будете нарасхват, - поже-
лал губернатор выпускникам. 
А учителей поблагодарил за 
трудную работу и заверил, что 
краевые власти сделают все, 
чтобы выполнить обязатель-
ства по повышению зарплаты 
педагогам, улучшению мате-
риальной базы школ.
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Реагируя на запросы общества
Парламентарий Сергей Клепцин - о главных законах весенней сессии

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
МЕДИЦИНЫ

  - Сергей Витальевич, весен-
няя парламентская сессия за-
вершилась. Что наиболее важ-
ного сделано депутатским кор-
пусом за последние полгода?

  - За минувшее полуго-
дие были выработаны алгорит-
мы решения проблем в бюджет-
ной сфере. Это, на мой взгляд, 
самое главное. Начну, наверное, 
со здравоохранения, посколь-
ку эта отрасль вызывает самое 
большое количество нареканий 
со стороны общества. Когда мы 
начинали заниматься данной те-
мой, то вычленили три проблем-
ных составляющих: уровень 
оплаты труда в отрасли, состоя-
ние материальной базы лечебно-
профилактических учреждений 
и дефицит кадров по врачам и 
среднему медперсоналу. По каж-
дому из этих направлений крае-
вым парламентом были приняты 
соответствующие законодатель-
ные акты. Сейчас правительство 
начало их реализацию. Большин-
ство соответствующих целевых 
программ и проектов рассчита-
но на пятилетний срок реализа-
ции. То есть проблемы решают-
ся не революционно, а путём по-
этапных преобразований.

- Низкая зарплата врачей 
считается главным фактором 
кадровых проблем в здравоох-
ранении…

  - Зарплата отнюдь не низ-
кая. Я бы проблему обозначил 
по-другому. Зарплата сегодняш-
них врачей в большинстве сво-
ём не соответствует тем требова-
ниям, которые предъявляются к 
этим специалистам. Средняя зар-
плата должна быть однозначно 
выше! Этот тренд был заложен в 
прошлогодних указах Президен-
та страны. И мы приняли ряд ре-
гиональных законодательных ак-
тов, в которых зафиксировали по-
этапное повышение зарплат док-
торам. Зарплата врача к 2017 году 
должна быть не менее двукрат-
ной средней зарплаты по эконо-
мике в соответствующем регионе. 
В Пермском крае зарплата врачей 
будет составлять не менее 64 ты-
сяч рублей в год. К слову, в теку-
щем году уже заложено повыше-
ние зарплат врачам в среднем на 
30 процентов.

  Замечу, что до недавнего вре-
мени повышения фондов оплаты 
труда бюджетным учреждениям 
формировались по такому прин-
ципу: 30 процентов повышения 
уходило в базовую часть, 70 - в 
стимулирующую. А стимулирую-
щие выплаты - это штука во мно-
гом субъективная. Поэтому жа-
лоб на якобы несправедливое рас-
пределение стимулирующих вы-

 Позавчера завершилось июньское пленарное заседание крае-
вого Законодательного собрания, а с ним - и весенняя парламент-
ская сессия. Депутаты ушли на месячные каникулы, в течение ко-
торых многие из них планируют не только отдохнуть, но и отчитать-
ся перед избирателями о своей полугодовой работе в парламен-
те. Ведь за минувшие шесть месяцев краевым Законодательным 
Собранием принято более ста законопроектов, большой массив 
постановлений и решений. Какие из них наиболее важные? Как 
они отразятся на жизни населения? И учитывались ли при приня-
тии решений наказы простых избирателей? На эти и другие во-
просы отвечает Сергей Клепцин, председатель парламент-
ского комитета по социальной политике, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края по округу № 21 (Кун-
гур и Кунгурский район).

плат всегда было много. В связи 
с чем наше Законодательное со-
брание настоятельно рекомендо-
вало правительству использовать 
для повышения уровня оплаты 
труда всё-таки базовую часть, ко-
торая ранее называлась окладом и 
на которую делаются все отрасле-
вые и прочие накрутки. И первый 
шаг здесь уже сделан. Нынешние 
повышения фондов оплаты труда 
пойдут из соотношения пятьдесят 
на пятьдесят: половину - в базо-
вую часть, половину - в стимули-
рующую. Это новшество коснёт-
ся не только врачей, но и средне-
го, и младшего медперсонала.

- С прошлого года полномо-
чия по организации здравоохра-
нения перешли с муниципаль-
ного уровня на краевой. Не при-
ведёт ли это к тому, что про со-
стояние больниц вообще забу-
дут?

  - Если оценивать последствия 
перехода полномочий на краевой 
уровень, то это, безусловно, по-
зитивный момент. Ведь возмож-
ности краевого бюджета значи-
тельно выше, нежели у муници-
палитетов. Здесь более мощный 
финансовый ресурс. И никто про 
больницы не забудет, посколь-
ку задача на укрепление и разви-
тие материальной базы здраво-
охранения обозначена губернато-
ром Виктором Басаргиным едва 
ли не с первых дней своей работы 
в данной должности. 

  Да что далеко ходить за при-
мерами?! Недавно был сдан в 
эксплуатацию Кунгурский пе-
ринатальный центр. Это учреж-
дение оснащено самым совре-
менным оборудованием, о кото-
ром во многих аналогичных ле-
чебных учреждениях даже не 
мечтают. Как доктор скажу, что 
обеспечение кислородом всег-
да было проблемой и докторам 
приходилось носить баллоны на 
себе. В нашем перинатальном 
центре такой проблемы нет, по-
скольку там установлен накопи-
тель кислорода, который через 
газгольдер обеспечивает центра-
лизованную подачу кислорода в 
палаты. 

  Можно посмотреть уровень 
обеспечения оборудованием и в 
других больницах Кунгура и Кун-
гурского района. К примеру, за по-
следнее время в Кунгурскую город-
скую больницу поставлены ком-
пьютерный томограф и цифровой 
рентгенаппарат. А Кунгурская рай-
онная больница недавно получила 
современный мобильный ФАП на 
базе Камаза. Это настоящий офис 
врача общей практики на колёсах, 
где пациенту могут не только ока-
зать первую медицинскую помощь, 
но и измерить давление или снять 
электрокардиограмму.

«НИЩЕНСКИХ» ЗАРПЛАТ
НЕТ!

  - Зарплатные проблемы пе-
дагогов схожи с зарплатными 
проблемами медиков. Они тоже 
жалуются на нищенскую зар-
плату…

- Это традиция бюджетной 
сферы - всё время жаловаться на 
недостаток денег. Сам когда-то ру-
ководил лечебным учреждением и 
знаю, что чем чаще жалуешься и 
просишь, тем больше дадут. Поэ-
тому к подобным традициям бюд-
жетной сферы, выработанным го-
дами безденежья, нужно отно-
ситься с пониманием и не воспри-
нимать их уж так близко к серд-
цу. Ведь сегодня средняя зарпла-
та прикамского учителя составля-
ет 23 тысячи рублей в месяц, что 
в любом случае в разы превышает 
как прожиточный минимум, так и 
минимальный размер оплаты тру-
да. Она уж точно не нищенская!

  Хотя здесь ситуация схожа со 
здравоохранением. Зарплата не со-
поставима тем требованиям, кото-
рые предъявляются к сегодняш-
ним педагогам. Поэтому в минув-
шем полугодии нами приняты не-
обходимые законодательные акты, 
связанные с повышением зарплат 
работникам образования. Так, на 
сегодняшний день решена задача 
по доведению зарплаты педагога 
общеобразовательного учрежде-
ния до средней зарплаты по эконо-
мике. И при этом повышение зар-
платы идёт и через базовую часть, 
и через стимулирующую. 

  - А кадровый голод в об-
разовательных учреждениях 
есть? Такой ли он острый, как в 
учреждениях здравоохранения?

  - Кадровые проблемы пери-
одические возникают. К приме-
ру, сегодня мы резко ускорились 

по решению вопроса, связанного 
с обеспечением местами в детских 
дошкольных учреждениях. В крае 
началось масштабное строитель-
ство новых детских садов. Во мно-
гих территориях те здания, кото-
рые в своё время занимали детские 
сады, но впоследствии по разным 
причинам перепрофилированные 
под другие учреждения, сегодня 
возвращаются детям. И уже наме-
тилась проблема, что учреждения 
появляются, но кадров для них нет. 
Поэтому сегодня тем учебным за-
ведениям, где готовят воспитате-
лей дошкольного образования, вы-
делены повышенные квоты для 
подготовки специалистов. Отрад-
но, что Кунгурский колледж про-
мышленных технологий и дизай-
на, который после вливания в его 
состав педагогического училища 
получил возможность готовить пе-
дагогов дошкольного образования, 
получил неограниченную квоту 
на набор абитуриентов по данной 
специальности. То есть делается 
всё, чтобы утолить предстоящий 
кадровый голод в новых дошколь-
ных учреждениях.  

  Если же говорить в целом, то 
кадровые проблемы в образовании 
есть, в особенности в глубинке. 
Для решения этой проблемы нами 
были приняты соответствующие 
законодательные акты по привле-
чению молодых кадров в отрасль. 
Профильной программой преду-
смотрено частичное субсидирова-
ние из бюджета при приобретении 
жилья педагогами, а также допол-
нительные денежные выплаты под 
обязательство трёхлетней отработ-
ки в учреждении. 

 
ОБЪЕКТЫ НА ВЕКА 

  - Обычно избиратели оце-
нивают работу депутата не по 

законотворческой работе, а по 
лоббистским возможностям. 
Если смог пробить для терри-
тории денег на строительство 
какого-то объекта, то - хороший 
депутат, если не смог - плохой…

  - Обычно работу депутата из-
биратели оценивают по исполне-
нию предвыборных обещаний, 
которые, как правило, и содер-
жат в себе обязательства по по-
явлению на территории каких-то 
«вечных» объектов. Я, кстати, в 
этом смысле не исключение. Ког-
да во время выборов собирал на-
казы, то большинство избирате-
лей моего округа просили сделать 
всё, чтобы завершить строитель-
ство Кунгурского перинатального 
центра, а также - построить бас-
сейн, мост через Ирень и добить-
ся реконструкции дороги Пермь-
Кунгур. Именно эти наказы и яв-
ляются для меня основными. По-
этому я периодически «достаю» 
коллег просьбами поддержать вы-
деление средств на эти объекты и 
«утомляю» правительство в сво-
ём желании как-то ускорить дан-
ные стройки. 

  Пока, вроде, серьёзных сбо-
ев нет. Кунгурский перинатальный 
центр общими усилиями прави-
тельства, краевых депутатов и гла-
вы Кунгура всё-таки сдан. Шесто-
го июля в день города будет торже-
ственно открыт мост через Ирень. 
Бассейн запроектирован, подряд-
чик определен. Реконструкция до-
роги Пермь-Екатеринбург, содер-
жащей участок до Кунгура, идёт 
опережающими темпами. Но по-
скольку этот проект большой и 
неблизкий, то возникла серьёз-
ная проблема с уже существую-
щей дорогой. Она может не до-
жить до того момента, когда но-
вая магистраль дойдёт до Кунгура. 
И были выделены средства на ре-
монт участка с 71-го по 85-й кило-
метр, а это от Ергачинского хлебо-
приёмного пункта и прямиком до 
въезда в Кунгур. Этот участок бу-
дет также заасфальтирован и сдан 
ко Дню города. 

- А проблемные объекты 
есть?

- Сегодня самый проблемный 
объект на территории моего окру-
га - это школа в селе Бажуки Кун-
гурского района. Объект превра-
щается в долгострой, поскольку на 
нём неоднократно менялся подряд-
чик и новоселье переносилось уже 
дважды. Я не брал на себя предвы-
борных обязательств по этому объ-
екту, но очень переживаю, что шко-
ла может не открыться. Понимаю, 
что объект муниципальный, но те 
люди, которые его начинали и ко-
торые виноваты в нынешней ситу-
ации, уже не руководят районом. 
Поэтому я неоднократно обозначал 
проблему со школой на всех уров-
нях. Очень надеюсь, что краевое 
правительство поможет муници-
палитету закончить строительство 
данного объекта и обеспечит его 
сдачу в эксплуатацию.

  Во всяком случае понимание 
ситуации у региональной испол-
нительной власти есть. Ситуация 
со строительством школы в Бажу-
ках сегодня находится на контро-
ле у министерства строительства 
и министерства образования. Бу-
дет сделано всё возможное, чтобы 
1 сентября текущего года эта шко-
ла наконец-то распахнула свои 
двери и приняла учеников.

Сергей Смолин
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Кунгуряки могут всё

Городская зарядка

В чем сила, брат? После награждения - дискотека

Кубок вызоваПраздничный марафон в четверг продолжался ровно сутки. Горожане играли в шахматы, поднимали гири, трогали змей и даже вышли на массовую зарядку.
27 июня в 9.30 в центре города нача-

лась утренняя зарядка. Так кунгуряки 
начали празднование Дня молодежи.
К назначенному времени на Собор-

ной площади уже вовсю играла музыка, 
в нетерпении подпрыгивали девчонки и 
мальчишки. Многих привезли из загород-
ных оздоровительных лагерей «Ермак» и 
«Чайка». 
Две девушки из «Ермака» начали при-

топтывать, не дожидаясь объявления о на-
чале зарядки.

- Мы решили встать в первом ряду: бли-
же к динамикам, лучше видно! Нам все 
это очень нравится, почаще бы людей так 

Впервые в Кунгуре в рамках празд-
нования Дня молодежи  местные бога-
тыри устроили показ силы. В четверг 
вечером на пляже возле Сылвенского мо-
ста прошел спортивный фестиваль по ги-
ревому спорту и жиму штанги лежа «Бо-
гатырские  игрища».
После контрольного взвешивания нача-

лась  демонстрация мощи: гирю бросали, 
выжимали дном кверху, удерживали «кре-
стом», поднимали классическим рывком. 
Металлический снаряд как пушинка ле-
тал в тренированных  руках атлетов. 

- Результаты на открытом воздухе поху-
же, - признался ветеран, чемпион Перм-

Суточный марафон празднования 
Дня молодёжи завершился в Кунгуре 
награждением талантливых юношей 
и девушек и дискотекой. Всё это проис-
ходило на Соборной площади.
Учащуюся и рабочую молодёжь по-

здравляли представители городской вла-
сти во главе с мэром Кунгура – Романом 
Кокшаровым. Тёплые слова молодым 
людям сказали и подкрепили их благодар-
ственными письмами заместители главы 
города – Василий Толстой и Юлия Лепи-
хина, начальник отдела по физкультуре, 
спорту и молодёжной политике Татьяна 
Доронина.  

Участие в Дне молодёжи в Кунгуре 
приняли и пенсионеры. Команда уму-
дрённых сединами ветеранов сразилась 
в Кубке вызова по шахматам с командой 
молодёжи. Шахматные столы разместили 
перед входом в ДК машиностроителей. 
Прямо на улице. А как ещё в наше время 
можно популяризировать шахматы?! 
Главный судья Андрей Посягин отме-

тил, что такие матчевые встречи проходи-
ли в Кунгуре и прежде. 
Матч развернулся на десяти досках. Про-

тивники играли по четыре партии. Силы 
изначально были неравны. За ветеранов 
играли практически сплошь сильные кан-

собирали! – говорит Алена Ефимова.
Мальчики уютнее чувствуют себя в тол-

пе, но в ходе мероприятия и их охватыва-
ет всеобщее ликование. Все движения от 
души: «Это мы! Мы - вместе!»
Молодежь подпрыгивает в такт музыке, 

размахивает яркими помпонами, повторяя 
движения фитнес-тренера Надежды Цап-
киной из спортивного клуба «Ява». В тол-
пе замечаем пожилых женщин, молодую 
семью - пришли по собственной инициа-
тиве и тоже рады происходящему, танцуют 
и смеются. Полчаса пролетели незаметно. 
Общее мнение: нужно повторить!

Марина Ларина, фото автора

дидаты в мастера и даже мастер федерации 
- Александр Летов. За молодёжь – менее 
опытные игроки. Поэтому итоговый счёт 
- 35:5 - никого не удивил. Во всех микро-
матчах, кроме женского, победу одержали 
представители команды ветеранов. Жен-
щины же - Мария Чикулаева и Любовь 
Привалова (причём Мария старше своей 
соперницы более чем на 50 лет) - заверши-
ли свой поединок вничью.
За всю историю кунгурских шахмат 

подобные матчи никогда не завершались 
победой молодёжи. Значит, молодому по-
колению есть к чему стремиться.      

Денис Поляков, фото автора 

ской области по жиму штанги лежа Вик-
тор Кадочников. - Не хватает привычного 
закрытого пространства, да и жарковато.
Впрочем, спортсмены за особыми ре-

зультатами не гнались. В конце концов, 
главной задачей организаторов  клуба 
«Атлант» и управления по физкультуре и 
спорту было привлечение внимания кун-
гуряков к здоровому образу жизни. Со-
ревнования прошли в дружеской и уют-
ной обстановке при активной поддержке 
отдыхающих, которые с начала выступле-
ния силачей превратились в преданных 
болельщиков.

Юрий Купреев, фото автора

Больше всего эмоций вызвали гости 
из Перми – шоу-балет «Русская ночь». 
А когда одна из танцовщиц пошла в 
народ с питоном на плечах, случилось 
небольшое замешательство. Кто-то 
старался потрогать змею, кто-то сфо-
тографироваться с её хозяйкой, а кто-
то, возможно, под шумок, потрогать и 
саму хозяйку.
Если в начале вечера зрителей можно 

было пересчитать в течение одной мину-
ты, то через несколько часов практически 
вся площадь была заполнена молодёжью. 
Настоящий праздник! 

Денис Поляков, фото автора

Зажигают ребята из спортклуба «Ява»

Роман Пасхин лучше других справился с упражнением «крест»
Кунгуряки, оказывается, очень любят змей. По крайней мере, потро-
гать питона стремились многие

Команда ветеранов обыграла молодёжь со счётом 35:5
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НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
- Андрей Григорьевич, 

без малого десять лет вы до-
бровольно и весьма добросо-
вестно выполняете депутат-
ские обязанности. А это, как 
минимум,  полторы сотни 
думских и комитетских за-
седаний, тысячи часов лич-
ного времени, которые мож-
но было бы потратить на се-
мью или на тот же бизнес. 
Самоутверждаетесь?
- Самоутверждаться нужно 

тому, кто ничего в своей жизни 
не достиг. А я просто стараюсь 
жить по максимуму. Нормальное 
желание для любого нормально-
го человека. Что касается город-
ской Думы, то по-моему твёрдо-
му убеждению  депутатский кор-
пус должен формироваться из 
людей состоявшихся, доказав-
ших свой профессионализм в 
той или иной области. Это мо-
жет быть и бизнесмен, и руко-
водитель предприятия, и обще-
ственный деятель, и врач, и учи-
тель. Скажу банальность, но не 
место красит человека, а человек 
место. 

- Что вы и пытаетесь до-
казать. И не только в Думе, 
но и на всем известной фир-
ме сладостей под названием  
ООО «Пикон». Никогда не 
занимались производством 
и вдруг сразу целый завод. 
Не страшно было садиться 
«не в свои сани»?
- Не такие уж они и не свои. 

Во-первых, я вырос в семье с 
«производственным» уклоном. 
Мама инженер-конструктор с 
40-летним стажем. Отец трудил-
ся механиком на РМЗ. И сам я не 
один год отработал в отделе тех-
нического снабжения. Во-вторых, 
я же не в одиночку поднимал пив-
завод. Была команда професси-
оналов. Директор предприятия, 
главный инженер, зам по про-
изводству. Вместе мы состави-
ли бизнес-план. Вместе решали, 
с чего начать реконструкцию це-
хов. Хотя последнее слово остава-
лось за мной.  

- И насколько успешно 
работает бывший кунгур-
ский пивзавод, отказавший-
ся от производства так лю-
бимого россиянами пенного 
напитка? 
- Нормально работает. Наш 

фирменный лимонад, как выясни-
лось, кунгуряки любят не меньше 
пива. Пришлось даже расширить 
ассортимент и приобрести совре-
менную итальянскую линию по 
изготовлению и розливу лимона-
да. За последние 10 лет на чет-
верть увеличили мощность, объ-
ёмы производства, численность 
персонала. Кардинально обнови-
ли оборудование. 

Беспокойный Андрей
Его энергии и желания жить на всю катушку хватит на десятерых.

Вячеслав Бураков

Успешный бизнесмен, депутат, председатель думского коми-
тета, член правления ассоциации предпринимателей, многодет-
ный отец… А недавно вошел в политсовет Кунгурского отделения 
партии «Единая Россия». Андрей Подосёнов относится к катего-
рии людей, которым до всего есть дело. Про таких говорят - не-
угомонный. В списке его интересов буквально всё, что касается 
жизни города. От благоустройства до организации благотвори-
тельных акций. В общем, не одними пряниками и ирисками живёт 
человек. Остаётся только понять, зачем ему всё это.

- Складывается впечат-
ление, что вы всем доволь-
ны. Как-то не похоже это на 
Андрея Подосёнова.
- Не хотел говорить раньше 

времени, но, видимо, придётся. 
ООО «Пикон», а точнее уже це-
лая группа компаний, скоро при-
растёт ещё одним цехом. Не в 
черте города. В Плеханово. Бу-
дем выпускать хлебобулочные 
изделия и всевозможные сладо-
сти из слоёного теста. Оборудо-
вание закуплено в Австрии. Ду-
маю, что уже в августе выпустим 
первую партию вкусной продук-
ции.  

- Сколько новых рабочих 
мест будет создано? 
- На первоначальном этапе 

около 60-ти.  Дальше - будет вид-
но. 

- Продолжится ли «пи-
коновская» традиция выпу-
скать продукцию только из 
натуральных компонентов, 
как, например, те же кунгур-
ские пряники, ириски, кози-
наки?
- Конечно, продолжится. Это 

наша фирменная марка и гор-
дость. За что кунгуряки и ценят. 
И не только кунгуряки, но и жите-
ли Перми, Екатеринбурга. Да что 
там, пряники. У нас даже горчи-
ца самая ядреная, потому что на-
туральная.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
- По современным мер-

кам, у вас с Оксаной мно-
годетная семья. Две доч-
ки и сын. И это притом, 
что оба заняты серьёзным 
бизнесом. Дети не мешают 
делу?
- Как дети могут чему-то ме-

шать. Ради них всё и затевалось. 
Мы с женой изначально решили, 
что у нас будет трое ребятишек. 
План, пусть и не сразу, выполни-
ли. Сын родился, когда мне уже 
было за сорок. Форму, как гово-
рится, не потерял. 

- Сын, наверное, в лю-
бимчиках ходит?
- Все дети в любимчиках. 

Всех люблю одинаково. Ну, разве 
что совсем немного больше сред-
нюю дочку Елену. За её вред-
ность. Вся в отца. Или в мать? Не 
знаю.

- У жены свой бизнес. У 
вас свой. Как уживаются в 
одной семье два предприни-
мателя?
- Если вы про двух медведей 

в одной берлоге, то зря. У нас с 
Оксаной правило: дома дела не 
обсуждать. Для общения есть и 
более приятные темы. Воспита-
ние детей, например. Или ры-
балка.

- Что женщина может по-
нимать в рыбной ловле?

- Не скажите. Умная женщина 
разбирается во всём. Тем более, 
Оксана частенько выбирается со 
мной на рыбалку. 

- В среднестатистиче-
ской бизнес-семье жена если 
и обращается за помощью 
к мужу, то только с одной 
просьбой – дай денег. У вас с 
этим как? 
- У нас в семье не принято де-

лить финансы на мои и не мои. 
Всё на доверии. Иначе, какая 
же это семья. Кроме того, Окса-
на – абсолютно самостоятельная 
бизнес-леди. Все решения при-
нимает сама. И проблемы реша-
ет тоже сама. Советуется со мной 
при необходимости. Это прият-
но. По двум причинам: помог 
любимой жене и лишний раз по-
чувствовал, кто всё-таки в семье 
главный.

- Дети должны продол-
жить дело родителей и стать 
такими же успешными биз-
несменами?
- Дети должны учиться, по-

лучить хорошую профессию. 
А кем и где работать – ре-
шать им. Захотят заниматься 
своим делом, пожалуйста. Я 
буду только за. Выберут дру-
гую сферу деятельности, воз-
ражать не стану.

ДЕЛО НЕ В МАНДАТЕ
- Ассоциация предпри-

нимателей – это, по сути, 
тоже семья. Большая, объ-
единённая общими интере-
сами. И вы в ней играете 
далеко не последнюю роль. 
Польза от ассоциации для 
самих предпринимателей 
понятна. Сообща можно ре-
шить любой вопрос. А горо-
ду что с этого?
- Приведу лишь один пример. 

Идея строительства в Кунгуре 
бассейна принадлежит ассоци-

ации. Именно предпринимате-
ли семь лет назад собрали день-
ги на геологические изыскания. 
И тем самым подтолкнули дей-
ствующую на тот момент власть 
предпринять хоть какие-то шаги 
навстречу заветной мечте всех 
жителей города. Предпринима-
тели приобрели для города те-
пловой аэростат. Провели де-
сятки благотворительных акций. 
Последняя – это детский празд-
ник детям Кунгура, организо-
ванный ассоциацией в честь 
юбилея города. 

- К вопросу о благотво-
рительности. Именная сти-
пендия Андрея Подосёнова 
вручается лучшим учени-
кам кунгурских школ уже 
семь лет. Продолжение сле-
дует?
- Обязательно. Взрослые за 

хорошую работу получают опре-
делённое вознаграждение. А 
чем дети хуже. Отличная учёба 
и участие в различных олимпиа-
дах - это тоже работа. Нелёгкая, 
ответственная. Поэтому я и ре-
шил хоть как-то отметить ребят. 
И не только материально. Го-
род каждый год узнаёт о лучших 
учениках 9 и 11 классов. А это 
тоже немалый стимул для них. 
Всего за семь лет именные сти-
пендии получили около 400 уче-
ников. 

- Чисто деловой подход к 
образованию. Вы и в Думе 
руководствуетесь такими же 
принципами?
- Других не признаю. Если 

вижу, что от предлагаемых ре-
шений есть реальная польза жи-
телям города, никогда не буду 
голосовать против. И наобо-
рот. Я возглавляю комитет по 
городскому хозяйству. Рассма-
тривать приходится самые на-
сущные вопросы: благоустрой-
ство, дороги, коммуналка и т.д. 

Взять хотя бы инвестиционную 
программу по освещению горо-
да. Мы на комитете разобрали 
её по косточкам. Всё взвесили. 
И решили, что другой возмож-
ности сделать наш Кунгур свет-
лее и безопаснее для жителей у 
нас не будет. 

- Дума, по идее, долж-
на работать слаженно и эф-
фективно. Это касается лю-
бых вопросов. Один бюд-
жет чего стоит. Не примут 
депутаты его, и город оста-
нется без средств к суще-
ствованию. Следующий со-
зыв Думы будет избираться 
по смешанной системе. По-
ловина депутатов – по пар-
тийным спискам. Половина 
– одномандатники. Раздрай 
парламенту не грозит?
- Скорее всего, нет. Ну, 

пройдут несколько ораторов-
демагогов в Думу. Ну, встанут 
они в позу или в оппозицию ис-
полнительной власти. И что? 
Большинство депутатов, я ду-
маю, окажутся людьми достой-
ными и здравомыслящими. А по-
следнее слово всегда остаётся за 
большинством.

- А вам депутатство не на-
доело?
- Пусть жители решают, надо-

ел им депутат Подосёнов или нет, 
делает он что-то на своём округе 
или не делает. Если скажут, что 
не надоел, пойду на выборы. Ре-
шат, что нужен более инициатив-
ный и пробивной народный слу-
га, уйду на заслуженный депу-
татский отдых. Шутка. А если 
серьёзно, то мандат депутата ещё 
никого не сделал лучше, заботли-
вей, ответственней. Нет этих ка-
честв в человеке, их и не будет. А 
если есть, то он и без мандата бу-
дет помогать людям. И помогать 
городу становиться лучше, чище, 
красивее.  

 ДОСЬЕ

Андрей Григорьевич 
Подосёнов, 50 лет. 
В большом  бизнесе
с 1991 года. 
В 1999 году 
приобрёл акции 
кунгурского пивзавода. 
Депутат городской Думы 
двух созывов. 
Член правления ассоциации 
предпринимателей. 
Женат. 
Воспитывает трёх детей. 
Старшая дочь Юлия учится 
на 4 курсе университета.  
Будущий экономист. 
Средняя Елена окончила 
девятый класс лицея. 
7-летний сын Дмитрий 
в этом году пойдёт в школу. 
У супруги Оксаны
свой бизнес – сеть 
магазинов. 
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 НО СНАЧАЛА был спорт. 
Вернее факультет физвоспи-
тания Пермского пединститу-
та. Затем армия и работа трене-
ром в детской спортивной шко-
ле    Горнозаводска.  Увлечение 
спортивным ориентированием 
и туризмом, казалось, были веч-
ными. Работу  свою любил, по-
гружаясь в неё с головой. Вос-
питал двух чемпионов СССР по 
спортивному ориентированию 
среди спортивных школ. А од-
нажды увидел в городе тепло-
вой аэростат – кунгурские пи-
лоты поднимали ребятню на го-
родском празднике.   Размеры 
воздушного шара впечатлили. 

 ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ в каче-
стве пассажира состоялся  в 
Кунгуре в 2001 году. Тогда вос-
хищался уже не размерами, а 
самим полётом. Аэростат «па-
рил» на высоте 1200 метров 
над землёй. Кунгур, как на ла-
дони, чистенький – с высоты 
мусора не видно, аккуратный. 
Вид – словно  в Швейцарии. 
И тихо-тихо. На ум приходило 
лишь одно сравнение - ты пти-
ца и ты покорил это небо.  Но 
на самом деле покорилось оно  
Дульцеву гораздо позже.

НА ЧЕМПИОНАТ России в 
2002 году, который проходил в 
Дмитрове, Александр Дмитри-
евич напросился сам. Посчи-
тал, что  сможет помочь коман-
де. «Слетал пять полётов и толь-
ко в последнем реально помог 
ребятам. Попали в «двадцатку». 
Только тогда пришло понима-

Покоритель неба

,,

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многоголосие.

Александр Дульцев лётчиком стать не мечтал даже в дет-стве, но в небо хотел всегда. Мечта осуществилась уже в зрелом возрасте и самым удивительным образом. 
ние: ещё учиться и учиться. На 
следующем чемпионате заня-
ли 12-е место. Стал штурманом. 
Каждый следующий чемпионат 
карабкались вверх, как могли. 
Восьмое место, в 2006-м – пя-
тое и гран-при. А потом, как на 
воздушном шаре, – то вверх, то 
вниз.  Пятый результат  на чем-
пионате и второе место на кубке 
России в Кунгуре. Затем  третье 
в Дмитрове и четвёртое в Туле. 
Победы окрыляли, поражения – 
огорчали. Но приобретался бес-
ценный опыт, и уже в конце 2007 
года Александр  совершил свой 
первый самостоятельный по-
лёт. А в июне 2008-го  летал уже 
как пилот, но пока только в «фи-
есте», с пассажирами на бор-
ту. Участвовать в спортивных со-
ревнованиях стал через год. А в 
2010 году попал во вторую сбор-
ную страны по воздухоплава-
нию. Этот год стал для Алексан-
дра Дмитриевича особенным.

 «В АВГУСТЕ «Телец» от-
мечал свой 10-летний юби-
лей. Мы решили прокатить со-
трудников на шаре. Стартова-
ли от ворот  предприятия. При-
землились в Шадейке. Полёт 
был замечательным, призем-
ление, как в перину. Пассажи-
ры в полном восторге. Сер-
гею Александровичу Брызгало-
ву присвоили титул «Граф Ша-
дейский».  Своеобразное про-
рочество. Через год он приоб-
рёл комплекс в Шадейке. Но 
прежде он стал нашим посто-
янным спонсором, купил для 
своего предприятия   аэростат 

«Телец» и стал оплачивать по-
ездки на спортивные соревно-
вания. Мы почувствовали при-
лив сил, словно второе дыха-
ние появилось. Такое, что уже 
в 2011 году в Туле я занял тре-
тье место. Считаю его первым 
серьёзным успехом».

 НЕБО ПРИВЛЕКЛО не 
только самого Александра. 
Сын Евгений набирался опыта 
и вскоре уже  сдавал экзамен, 
чтобы получить заветные ко-
рочки. Александр Дмитриевич 
посадил в корзину  свою жену, 
дочь, друга и сказал сыну пе-
ред полётом: «Всё самое цен-
ное, что у меня есть – в этой 
корзине. Имей это в виду». 
Сын не подвёл, с пилотиро-
ванием справился успешно. 
Вслед за  Женей в небо потя-
нулась и дочь – Марина. В Кун-
гуре она стала первой пред-
ставительницей слабого пола, 
пилотирующей аэростат.

ПОБЕДЫ пришли к Алек-
сандру Дмитриевичу одна за 
другой. В прошлом году в Кун-
гуре и в Рязани. В нынешнем 
мае был приглашён в Ригу на 
празднование Дня независи-
мости. В начале июня в  кубке 
страны по воздухоплаванию в 
Великих Луках Александр за-
нял 4 место  и стал седьмым 
в международном рейтинге. 
Победа? Ещё какая! Ведь до-
казал себе и другим, что он 
один из лучших. Но самое ин-
тересное – ещё впереди.

Наталья Шейфер

29 июня 2013, суббота
                              № 70 (15555)

С приобретением 
аэростата 
«Телец» мы 
почувствовали 
прилив сил, 
словно второе 
дыхание 
появилось.
Такое, что уже 
в 2011 году 
в Туле я занял 
третье место. 
Считаю его 
первым 
серьёзным 
успехом.

Небо Великих Лук подарило ещё один успех

Сын Евгений пошёл по папиным стопам. 
Сейчас и для него небо – дом родной.

С будущей женой Татьяной вместе учи-
лись в институте, но на разных факуль-
тетах. Вместе уже более тридцати лет. 
Но в небо Татьяна Анатольевна не стре-
мится, ждёт мужа на земле.

В армию  призвали сразу после инсти-
тута. Дома остались жена и маленький 
сынишка.

Спортивное ориентирование в юности 
было любимым увлечением.
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Началось все с октября 2011 
года, когда было открыто уда-
ленное рабочее место «Кунгур». 
Сначала Перминвестбанк предо-
ставлял преимущественно услу-
ги кредитования частным лицам. И 
первое время Клиентам было тя-
жело понять, что это удаленное 
рабочее место открыто серьез-
ным Банком. Приходилось много 
и активно работать, чтобы Клиен-
ты убедились в нашей надежности. 

Постоянное активное размеще-
ние рекламы в городе помогло 
привлечь внимание к Банку. Благо-
даря профессиональным сотруд-
никам, «человеческому» отноше-
нию к Клиентам и выгодным усло-
виям мы заслужили доверие жи-
телей города. Сегодня приходит 
много новых клиентов, которые 
узнали о Банке от знакомых или 
родственников. Очень важно по-
могать Клиенту в решении его за-
дач и общаться доброжелательно, 
чтобы он ушел довольный, и тогда 
Клиент обязательно порекомен-
дует нас своим знакомым. 

Менее чем за год интенсивной 
работы УРМ «Кунгур» показал вы-
сокие результаты и приобрел ло-
яльных клиентов. Тем самым были 
сформированы предпосылки для 
дальнейшего развития, но уже в 
формате офиса. Руководство Бан-
ка приняло решение об его откры-
тии. Клиенты были довольны этим, 
ведь в офисе можно воспользо-
ваться всем перечнем банковских 
услуг. 

Итак, в августе 2012 года на-
чал свою деятельность дополни-
тельный офис в Кунгуре. С от-
крытием были расширены воз-
можности обслуживания частных 
лиц. Населению предложены при-
влекательные условия по креди-
там, вкладам, платежам и пере-
водам. Также началась активная 
работа с организациями. Для них 
предусмотрены выгодные условия 
расчетно-кассового обслужива-
ния, кредитования и размещения 
средств, разработаны партнер-
ские программы, в рамках кото-
рых выгоду получают не только 
организации, но и их сотрудники.

Сегодня Банк в Кунгуре занима-
ет достаточно хорошие позиции 
как в розничном, так и в корпора-
тивном направлениях. Банк укре-
пляет сложившиеся отношения с 
Клиентами и продолжает увели-
чивать число постоянных Клиен-
тов, при этом сохраняет основные 
принципы работы.

Активное развитие Банка в Кун-
гуре подтверждает, что выбрано 
правильное направление развития 
и созданы продукты, соответству-
ющие ожиданиям Клиентов.

Первые два года были только на-
чалом развития, Банк будет пред-
лагать актуальные продукты, соз-
давая гибкие условия и новые сер-
висы,  сохраняя «человеческий» 
подход. 

ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
расположен по адресу ул. Ураль-
ская, 3, телефон (34271) 321-01.

 вопрос-ответ

 город

Отвечает начальник управле-
ния городского хозяйства Сер-
гей Заворохин:

- Нет. Не будет. Большин-
ство зрителей добирается до ме-
ста проведения соревнований на 

машинах. Запускать автобус до 
«Русского поля»  – убыточно. Он 
не пользуется спросом у населе-
ния.

Подготовил 
Юрий  Купреев

Довезут ли 
до Русского поля?
Своей машины нет. Хочу посмотреть  соревнования внедорож-

ников на «Русском поле». Будет ли ходить туда автобус?
Владимир Иванович

Для начала вам необходимо 
обратиться в инспекционный от-
дел управления городского хо-
зяйства по телефону 2-99-41. 
Приедет инспектор, определит 

характер нарушениий и уста-
новит, каким способом воздей-
ствовать на возмутителя спокой-
ствия.

Юрий  Купреев

Кто заставит уважать соседей?
Мы живем в небольшом сквозном переулке по улице Попкова. В 

начале этого переулка живет наш сосед, который уже несколь-
ко лет захламляет все пространство вокруг своего участка. Кро-
ме этого, в начале проулка он ставит две свои машины и проехать 
мимо без риска повредить его технику невозможно. На наши заме-
чания он не реагирует. Посоветуйте,  что нам делать? Куда обра-
щаться, как заставить нерадивого соседа соблюдать порядок и ува-
жительно относиться к соседям?

Анастасия Горбунова

ИСТОРИЯ РАБОТЫ 

ОАО АКБ «ПЕРМИНВЕСТБАНК» 

В КУНГУРЕ
На сегодняшний день Кунгур является перспективным и развиваю-

щимся регионом Пермского края. Несколько лет назад, в июне 2011 
года, Перминвестбанк решил поддержать экономическое развитие 
Кунгура. Начал Банк с открытия офиса в новом упрощенном формате. 
Сейчас, благодаря эффективной работе, Банк представлен как полно-
ценный офис с широким набором банковских услуг. За время своей де-
ятельности в регионе достигнуты высокие результаты, и мы хотим по-
делиться историей нашего успеха.    

Как уточнили в администра-
ции города, письмо направлено в 
управление городского хозяйства. 

- Ремонт асфальтовой дороги 
по улице Голдобина значится в 
списке приоритетных, - говорит 

начальник УГХ Сергей Заво-
рохин. – В ближайшее время, как 
только будет отпущено финанси-
рование, дорожное полотно здесь 
приведут в порядок. 

Влад Максимов 

Улицу Голдобина отремонтируют? 

 Недавно прошла презента-
ция дворика общежития коллед-
жа промышленных технологий 
и дизайна  по улице Просвеще-
ния, 2.

- Готовиться к конкурсу нача-
ли два месяца назад, - рассказы-
вает воспитатель общежития  
Ольга Котельникова. - Со-
вместными усилиями воспита-
телей и студентов общежития 
украсили территорию. Облаго-
родили клумбы.  В честь юбилея 
города сделали из старых щитов 
надпись «Кунгуру 350». Уча-
ствовали в городском конкурсе 
слоганов, и свой также разме-
стили на стене здания.

А у нас во дворе…
В городе проходит конкурс  общежитий «Уютный дворик».

Почему на  Заозёрной не горят фонари?
По улице Заозёрной недели три назад заменили  уличные светиль-

ники. Новые горели только одну ночь и больше не включались. Ста-
рые на прилегающих улицах работают исправно. Когда же вновь за-
работают наши новые фонари?

Владимир Кочергин

Дворик и в самом деле выгля-
дит  ухоженным  и уютным. Акку-
ратные клумбы с живыми и само-
дельными цветами из пластмас-
сы. Различные персонажи из бро-
сового материала. Но самое важ-
ное, ощущение, что за двориком, 
и вправду, ухаживают и делают 
это, не только чтобы полюбовать-
ся им на конкурсе.

- Подобное мероприятие мы 
проводим второй год,  - гово-
рит старший воспитатель юго-
восточного территориального 
отделения управления общежи-
тиями Пермского края Татья-
на Масленникова. - Могу отме-
тить, что кунгурские общежития 

по ухоженности  лидируют среди 
своих соседей из Суксуна, Чусо-
вого и Лысьвы. Ближе к учебному 
году подведем итоги, чей же дво-
рик лучше.

18 июня состоялась презента-
ция проекта «Возрождение» в об-
щежитии по адресу Ленина, 46-а, 
которая привлекла к себе внима-
ние проходящих мимо кунгуря-
ков. 
Организаторы праздника, го-

товя сценарий, обратились к 
истокам славянской культу-
ры, традициям русского наро-
да. На праздник были пригла-
шены дети с детских площадок 
г. Кунгура. В гости к ребятам и 
студентам  общежития прибы-
ли Бог Род, Семичиха, Баба Яга, 
Кикимора, артисты из ДК ма-
шиностроителей: танцевальный 
коллектив под руководством 
О.М. Вагановой, образцовый 
театр моды «Экселенс» под ру-
ководством Л.М. Плюсниной, 
вокальный коллектив «Ниа-
на» под руководством Н.Д. Зо-
товой, народный хор «Родные 
напевы» под руководством Э. 
Пекке.
Проводились различные игры, 

конкурсы с участием гостей и сту-
дентов. Закончился праздник на 
берегу реки Сылва прощанием с 
куклой Костромой, символизи-
рующей проводы весны и встре-
чу лета.
Конкурс организован в обще-

житиях ЮВТО КГАУ Управле-
ния общежитиями Пермского 
края.

Юрий Купреев,
Татьяна ЛунжаковаСтудентам нравятся новые клумбы

Отвечает начальник управле-
ния городского хозяйства Сер-
гей Заворохин:

- Перед мостом  пешеходно-
го перехода   и  светофора  с руч-
ным управлением быть не долж-
но. Дело в том, что, пропуская пе-
шеходов, машины останавлива-
ются  на мосту, а по правилам де-
лать это запрещено. 
Нам выдали предписание устра-

нить  нарушение. Рассматривалось 
несколько вариантов обустройства 
перехода. Надземный, чтобы  угол 
подъема соответствовал СанПи-
нам, пришлось бы устанавливать 
от кафе «Сладкоежка». Этот вари-
ант перехода  не вписывается в  ар-
хитектуру города  и смотрелся бы  
очень неэстетично. Второй вариант 
– копать дамбу и делать подземный 
переход. Дамба предназначена для 
защиты города от паводка и нару-
шать ее целостность опасно. Поэ-
тому остановились на третьем ва-
рианте – под мостом. У этого про-
екта тоже имеется изъян – весной 
переход может подтопить. На вре-
мя паводка будем добиваться вре-
менного открытия пешеходного пе-
рехода перед Сылвенским мостом.

Юрий Купреев

Поторопились?
Переход под Сылвенским мо-

стом начали доделывать, по-
тому что он не соответствует 
технике безопасности. Так за-
чем такой переход вообще сдела-
ли и пустили в эксплуатацию?

Иван Петрович

- Когда удастся найти неис-
правность, - отвечает электро-
монтёр по оперативным под-
ключениям ОАО МРСК Ура-
ла «Пермэнерго» Владимир 
Новосёлов. - Пока, к сожале-
нию, найти неисправность не 
удаётся. К тому же, специали-
сты очень загружены и заня-

ты сейчас монтажом новых све-
тильников в других микрорай-
онах города. Когда смонтиру-
ют, будет общая проверка всех 
линий. Так что, не переживай-
те, без света улицу всё равно не 
оставим.

Подготовила 
Наталья Шейфер

«Мы, жильцы 80-квартирного дома № 10 по улице Голдобина (рай-
он нефтебазы),  обращаемся с открытым письмом к главе города Ро-
ману Кокшарову с просьбой решить вопрос с обустройством дороги 
по нашей улице от улицы Свободы до улицы Советской. Дорога по-
строена в 80-е годы прошлого века. С тех пор ни разу не ремонтиро-
валась. Сегодня её и дорогой назвать нельзя, сплошные ямы и выбои-
ны. А тротуаров по Голдобина сроду не бывало. 
Видим, что город готовится к юбилею. В центре и в Черёмушках 

идут ремонты. Просим не обойти вниманием и наш участок. Для 
нас это был бы лучший подарок к дню рождения Кунгура». 

Жители улицы Голдобина, 10 (всего более 60 подписей) 
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1 ИЮЛЯ
Понедельник

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+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
1.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(16+).
4.15 «Контрольная закупка».

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

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+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
1.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+).
3.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
(12+).
22.50 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
0.55 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (12+).
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).
4.20 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».
12.30 Д/ф «Лесной дух».
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие 
с Востока на Запад».
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота».
14.05 Спектакль «Зимородок».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА».
17.30 «Чародейка». Фрагменты 
опер Г. Генделя.
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.40 Новости культуры.
0.00 35-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль.
0.40 Д/ф «В Москву, в Мо-
скву...»
1.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи».

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
(12+).
22.50 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
1.55 «Вести +».
2.20 «Честный детектив» (16+).
2.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
4.20 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Могучие крылья».
13.25 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА».
17.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года».
18.15 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Вспоминая Петра Тодоров-
ского. Острова.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 Academia. «Берестяные гра-
моты».
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

1.40 Academia. «Берестяные гра-
моты».
2.30 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано.

 

5.00 Фильм ужасов «ГОРОД-
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» (18+). 
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Заговор богов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Гости из космоса» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Последние из атлантов» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Подводные жители» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «Новости 24» (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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема». «Бессмер-
тие животных» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+)..
6.30 «Пермский Ералаш» (0+)..
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Галактические разведчики» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Бойцы Вселенной» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Космические спасатели» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Морские пришельцы» (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 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…» (16+).

7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Боевик «ЦЕПЬ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Боевик «ЦЕПЬ» (16+).
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». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 Военная драма «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 «Война против своих. Игна-
тьев. Корнилов. Махров» (16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.

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 «Специальный репортаж 
«Авиадвигатель растит молодые 
кадры» (12+).
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 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
2.15 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+).
3.55 Драма «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.00 Дикий мир.
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.

В программе возможны изменения
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9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 
(16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Электронные деньги.
15.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
17.20 «Наука 2.0.». 
17.45 Большой спорт.
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
22.55 Смешанные единоборства 
(+16).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних услови-
ях.
1.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Нервная клетка.
2.10 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
4.00 «Операция «Айсберг». 
Жизнь и смерть ледяной горы».
4.55 Вести.ru.
5.10 «Наше всё». Ижевск. Авто-
мат Калашникова.
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Итальянские уроки».
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+).
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+).
11.30 «Отдых без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 «Женский род» (16+).
14.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» (16+).
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 

9.20 «Страна спортивная».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 
(16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф «САХАРА» (16+).
17.45 Большой спорт.
18.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+).
22.35 Бокс (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 «Угрозы современного 
мира». Электронные деньги.
1.45 «Угрозы современного 
мира». Демография.
2.20 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
4.15 «Павлопетри. Город под во-
дой».
5.10 Вести.ru.
5.25 «Наше всё». Каслинское ли-
тье.
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Итальянские уроки».
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
9.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(12+).
11.00 «Брак без жертв» (16+).
12.00 «Гардероб навылет» (16+).
13.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+).
1.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
4.00 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 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 Д/ф «НЛО для Гитлера» 
(12+).
20.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
20.30 «Народ мой...» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». 
(12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
0.30 Т/с «СЧАСТЛИВА ЛИ ТЫ?» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

(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 
татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой...» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего...» (12+).
13.15 «Песни, рожденные в до-
роге» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 «Новости Татарстана» (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
20.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. 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 «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
0.30 Т/с «СЧАСТЛИВА ЛИ ТЫ?» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
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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+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.20 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
1.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
1.55 Х/ф «ТРОН» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ТРОН» (12+).
3.35 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС».
4.30 «Контрольная закупка».

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

16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
(12+).
22.50 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
1.00 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе» (18+).
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
3.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Витрина социализма».
13.25 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ 
ДЕ МОПЕН».
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастиче-
ская симфония».
18.30 Д/ф «Елена Блаватская».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет».
1.45 Ф. Шопен. Баллада N 1.
1.55 Academia. “Человек XIII века”.
2.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Морские дьяволы» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Бессмертие 
животных» (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». «Тита-
ник». Секрет вечной жизни» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Специальный репортаж 
«Авиадвигатель растит молодые 
кадры» (12+).
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 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью» (12+).
15.40 «Специальный репортаж 
«Авиадвигатель растит молодые 
кадры » (12+).
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 Детектив «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+).
3.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+).
5.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.25 «Дачный ответ».
2.30 Дикий мир.
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

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

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
9.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Пожарный. На линии огня.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
15.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний.
17.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Научное прогнозирование.
18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Ростест. Испытания.
18.55 Большой спорт.
19.15 Боевик «ПУТЬ» (16+).
21.25 Футбол. Спартак - Шинник.
23.25 Футбол. Динамо - Зенит.
1.25 Большой спорт.
1.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 Х/ф «РОККИ 5» (16+).
4.10 Вести.ru.
4.25 «Наше всё». Хомус.
4.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Итальянские уроки» (12+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Отдых без жертв» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 «Женский род» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (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+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.20 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ» (16+).
2.45 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (12+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
(12+).
22.50 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
3.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА».
12.20 Татьяна Еремеева. «Несы-
гранные роли».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Ударим автопробегом».
13.25 Д/ф «Средневековое 
мышление».
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ 
ДЕ МОПЕН».
17.30 Концерт «Имре Кальман. 
Гранд-Гала».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом».
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Во глубине Сибири».
0.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА».
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
1.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
2.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«По звездному пути» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Тита-
ник». Секрет вечной жизни» (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 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Зов Земли» (16+).
21.00 «Эликсир молодости» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Комедийный сериал «СОЛ-
ДАТЫ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.45 «Чистая работа» 12 +
3.35 Сериал «ТУРИСТЫ» (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 Детектив «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).

16.00 «Открытая студия».
17.00 К 75-летию Ленинградского 
телевидения. «Говорит и показы-
вает Ленинград».
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. 
23.45 «Скажите, доктор…» (16+).
0.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).
3.10 Приключения «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+).
5.15 Военная драма «МЫ СМЕР-
ТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.25 Дикий мир.
1.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины (12+).
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.50 «Павлопетри. Город под во-
дой».

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 «РОККИ 4» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок» Казань. Спортивная стройка.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф «РОККИ 5» (16+).
17.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Жаропрочные сплавы.
18.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Вакуум. Весомое ничто.
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты.
19.00 Большой спорт.
19.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Александр Емельянен-
ко против Жозе Родриго Гелке. 
Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
1.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация.
2.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
4.10 Вести.ru.
4.30 «Наше всё» Златоустовское 
оружие.
4.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Итальянские уроки» (12+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ» (16+).
11.15 «Тайны еды».
11.30 «Звёздная жизнь» (16+).
12.30 «Гардероб навылет» (16+).
13.30 «Женский род» (16+).
14.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (16+).
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
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23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+).
1.25 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 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Родная земля» (на татар. 
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 татар. язы-
ке) (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 та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
20.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА 2» (12+).
0.30 Т/с «СЧАСТЛИВА ЛИ ТЫ?» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на татар. 
языке)
2.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).

23.30 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+).
1.25 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» (на татар. языке) 
(6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Наш дом - Татарстан». 
«Три грузинские святыни» (12+).
13.20 Д/ф «Вторая жизнь рези-
дента» (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 татар. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
20.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Д/ф «Вторая жизнь рези-
дента» (12+).
23.40 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА 2» (12+).
0.30 Х/ф «МЕСТО» (12+).
1.40 Ретро-концерт.
2.00 Концерт ИлСафа (6+).
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Чудо–ребёнок

Голосование: на сайте iskra-kungur.ru можно отдать свой голос за самую интересную фотографию

Снимки на конкурс можно при-
нести в редакцию «Искры» по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
45, или прислать по электронной 
почте pishu-v-iskru@yandex.ru

Артем Алексан-

дров – маленький 

профессор. Увле-

кается компьюте-

ром, микробиоло-

гией, автотехни-

кой.

Ксения Рогова
Еще говорят, что чудес 

не бывает.
Так вот оно чудо -
Реальное самое,
Оно называет
Нас папой и мамою.

Вика Ширяева
Для нашей Вики 

нет преград
Перепляшет и парад!
Петь умеет звонко,
Не устаёт нисколько!

Анна Михеева
Это чудо из чудес, 
Что такая дочка есть.
С ней не скучно никогда, 
Где она - там доброта.

Виктория Николаева
Виктория! Сладкая ягода!
И с очень широкой душой!
Красива, добра, образованна!
Тебе покорится любой.

Егор Золотарев
Самая главная мечта у Егора - 
служить в ВДВ.

Мария Николаева
Когда появилась девочка наша,
Решили, что надо назвать ее Маша.
Имя другое на ум нам не шло,
И вряд ли другое бы ей подошло.

Павел Вялых
Павел –  маленькое чудо!
Мой  сынишка золотой,
Мой любимый, мой родной.
В душе покой, в душе отрада,
Ты растешь таким, как надо!



Детская страничка 14
Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

Êóêàðÿìáà

Летом мы учились плавать
Артём Зыков,  Лера Леханова (с. Троицк)

Я по морю все плыву
И волну поймать хочу!!!
Ваня Комягин (с. Плеханово)

Фото-

конку
рс 

"Весё
лое 

лето"

Первые 
стихи
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 Почемучка

Как получаются 
мыльные пузыри?

Разгадай кроссворд

Мышка 
и медвежонок
Бежала по лесу мышка-норушка,
Нашла на тропинке корзину

 зернушки.
Вдруг видит – идёт её друг

 медвежонок,
Кричит громко мишка мышке

 спросонок:
- С добрым утром, родная

 подруга, привет!
Не хочешь ли с нами пойти 

на обед?
Я с мамой и папой пойду 

на обед,
Чтоб с мамой и папой отведать

 конфет.
Но мышка ответила: - Нет. 

Не хочу. 
Я лучше зерна на обед 

проглочу.
Соня Лексина

Каникулы
Каникул долго ждали мы…
Вот теперь будем купаться, 
Веселиться и играться
И не месяц – целых три!

Полина Цивилёва 
(12 лет)

Жила-была маленькая Ро-
синка. Ей очень хотелось по-
путешествовать и узнать весь 
мир. И вот однажды солнышко 
пригрело Росинку, и она пре-
вратилась в облако пара. Под-
нялась Росинка высоко-высоко, 
и сверху увидела зелёные поля, 
луга, синие реки, моря и океа-
ны, большие и маленькие дома 
людей.

- Ах, как замечательно на зем-
ле! И всё это – мой дом! Там, по-
жалуй, лучше, чем в холодном 
небе. Как бы я хотела снова очу-
титься среди зелёных цветов, где 
стрекочут кузнечики и жужжат ве-

сёлые пчёлки, - воскликнула Ро-
синка.

Мимо пролетала большая во-
рона. Она громко крикнула:

- Карр! Скоро начнётся дождь!
Вдруг подул сильный ветер, 

стало совсем темно, тучи сгусти-
лись на небе. Раздался оглуши-
тельный грохот. И маленькая Ро-
синка стала стремительно падать 
вниз.

- Ой, ой! Я умираю, - подума-
ла малышка и покорилась судь-
бе…

Рассвело. Когда Росинка огля-
нулась, она увидела, что очути-
лась на лепестке прекрасной 

розы. Весёлый кузнечик играл на 
скрипке, нарядная бабочка тан-
цевала под его музыку, а пчёлка 
пела заводную песенку.

- Как хорошо дома! – восклик-
нула Росинка, и с тех пор уже не 
стремилась путешествовать в 
дальние дали.

Александра Уржумова 
(3 «а» класс,  школа № 10)

Попросите маму или бабуш-
ку купить в магазине тарталетки 
(специальные маленькие корзи-
ночки из сдобного, пресного или 
слоёного теста). 
Возьмите любые ягоды 

(землянику, малину, клубнику), 
вымойте и смешайте с сахар-

ным песком, разомните вил-
кой. Добавьте густой йогурт 
или сметану (или творожную 
массу). 
Всё перемешайте и разло-

жите в тарталетки. Поставьте в 
холодильник на пару часов.

Приятного аппетита!

Вся поверхность воды представляет собой связанную поверхност-
ным натяжением пленку, по ней могут ходить даже некоторые насе-
комые. Все, наверное, видели, как в пруду или на озере по поверх-
ности воды бегают жуки-плавунцы. Именно поверхностное натяже-
ние удерживает и таких жучков, и воду в каплях. Если же в воду доба-
вить мыло, поверхностное натяжение уменьшается, пленка делает-
ся более растяжимой, пластичной. Стоит подуть в каплю такой мыль-
ной воды через соломинку, получатся мыльные пузыри. От крошеч-
ных до огромных.

Попробуй дома сам изготовить раствор для мыльных пузырей.

Первый способ: возьми 1/4 
чашки воды, 1/3 чашки дет-
ского шампуня, 2 чайные лож-
ки сахара. А если добавить ка-
плю пищевого красителя, тогда  
пузыри будут красиво перели-
ваться. Вместо сахара можно 
взять глицерин, который про-
дается в аптеке. Добавление 
сахара или глицерина сделает 
пузыри прочнее.

Второй способ: возьми 2 части мыла, 4 части глицерина, 8 частей 
воды (обязательно горячей, и попроси помочь кого-то из взрослых) и 
1 часть сахарного сиропа. 

 «Матрешки». Для этого возьми любой раствор для пузырей и налей 
его в плоскую тарелку диаметром 20 см. При помощи соломинки для 
коктейлей надуй пузырь так, чтобы он лежал на тарелке.  Получится пу-
зырь полусферической формы. Аккуратно введи соломинку внутрь пу-
зыря и надуй еще  один, но теперь меньшего размера. Таким образом  
получится несколько пузырей, расположенных как матрешки.

Рассмотри картинки и впиши названия фруктов в сетку кроссворда

Конкурс сказок

Путешествие Росинки

Тарталетки  с земляникой

 Поварёнок

Загадки Мудрой Совы
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки.
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.

Ответ: Звезды



5 ИЮЛЯ
Пятница

6 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+).
6.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Другой Андрей Мягков» 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.30 «Форт Боярд» (16+).
16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Невероятный Гудвин» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Две звезды». Лучшее.
1.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).
4.10 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).

4.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Минутное дело».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Восход Победы. Курская 
буря» (12+).
12.50 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 
(12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(12+).
21.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+).
23.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 в Казани.
4.00 «Горячая десятка» (12+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
12.50 Большая cемья. Армен 
Джигарханян.
13.45 Пряничный домик. «Само-
варное дело».
14.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло».
15.35 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
16.05 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль.
17.45 Владимир Дуров. Гении и 
злодеи.
18.15 Д/ф «Асматы».
19.10 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина.
19.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
21.30 Концерт «Певцов много, 
Певцов - один».
22.20 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
0.45 Рой Айерс. Концерт.
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.

5.00 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).

1.05 Дикий мир.
1.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины (12+).
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «В мире животных».
10.35 «Страна спортивная».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция.
16.00 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1м. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.50 «24 кадра» (16+).
17.20 «Наука на колесах».
17.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 Большой спорт.
21.55 Футбол. Шахтёр - Зенит.
23.55 Большой спорт.
0.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. 
Прямая трансляция.
1.55 Бокс.
3.45 «Операция «Айсберг». 
Жизнь и смерть ледяной горы».
4.45 «Индустрия кино».
5.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа» (16+).
7.30 «Города мира» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.35 «Звёздные истории» 
(16+).
9.35 «Собака в доме».
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+).
21.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
22.40 «Одна за всех» (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+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Жди меня».
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф «The Rolling Stones - 
Crossfire Hurricane» (16+).
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 
(12+).
4.50 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» (12+).
22.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+).
1.45 Х/ф «АНГЕЛОЧЕК-МСТИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+).
3.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Наш маленький 
интернационал в Сибири».
11.00 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
11.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
12.50 Д/ф «Лоскутный театр».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Взвейтесь кострами».
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джон-
сом».
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «УЗНИЦЫ».
17.30 Игры классиков. Эмиль Ги-
лельс.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«На краю света».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Распахнуть окно».
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
22.00 Концерт Тамары Синяв-
ской.
22.30 Линия жизни. Владимир Со-
ловьев.
23.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
1.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
2.40 Д/ф «Вена. В гостях у смер-
ти».

5.00 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». «Ве-
ликая тайна Апокалипсиса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Зов Земли» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (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». «Тайные 
архитекторы революций» (16+).
21.00 «Странное дело». «В душ-
ном тумане Вселенной» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Второе пришествие» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Комедия «ГРАНИ РАЗУ-
МНОГО» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Комедия «ГРАНИ РАЗУ-
МНОГО» (16+).

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 Военный сериал «РУИНЫ 
СТРЕЛЯЮТ» (12+).

12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военный сериал «РУИНЫ 
СТРЕЛЯЮТ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Военный сериал «РУИНЫ 
СТРЕЛЯЮТ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Кухня» (12+).
20.00 Документальный фильм (12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.30 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.10 «Кухня» (12+).
0.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.45 Военный сериал «РУИНЫ 
СТРЕЛЯЮТ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
23.25 «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+).
0.20 Ты не поверишь! (16+).
1.15 Дикий мир.
1.40 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины (12+).
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.50 «Операция «Айсберг». 
Жизнь и смерть ледяной горы».

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 «РОККИ 5» (16+).
13.25 Вести.ru. Пятница.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+).
17.20 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Александр Емельяненко 
против Жозе Родриго Гелке (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Футбол. Женщины. Россия - 
ЮАР. Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. Россия - Ир-
ландия. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
0.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. 
Прямая трансляция.
1.55 Большой спорт.
2.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» (16+).
4.25 Вести.ru. Пятница.
4.55 «Павлопетри. Город под во-
дой».
6.00 «Наше всё». Эльбрус.
6.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 
(16+).
10.00 «Свадебное платье» (12+).
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+).
1.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.30 Д/ф «Блондинки в законе» 
(16+).
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «В душ-
ном тумане Вселенной» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Второе пришествие» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Тайные 
архитекторы революций» (16+).
18.00 «Репортерские истории». 
Спецпроект (16+).
19.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+).
20.40 Комедийный боевик «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
22.30 Комедия «ДМБ» (16+).
0.10 Сериал «ДМБ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.20 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 Военный боевик «ПОКУШЕ-
НИЕ» (16+).
22.55 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+).
1.00 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+).
2.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
0.10 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).

23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+).
1.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.50 «Вкусы мира».
6.00 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «БЕДНЯЖКА» (12+).
6.30 «Новости Татарстана» (12+).
6.45 «Новости Татарстана» (на та-
тар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. языке) (6+).
8.00 Хит-парад «Музыкальная десят-
ка». «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 Казань. Эстафета огня 
Универсиады 2012 (6+).
10.20 «Музыкальные сливки» 
(на татар. языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на татар. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем...» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВА ЛИ 
ТЫ?» (12+).
15.10 Эстрадный концерт (6+).
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар. языке) 
(12+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 Телеочерк о писателе, 

журналисте А. Хасанове (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
17.45 «Караоке по-татарски» (12+).
18.00 Концерт из песен Ш. Шари-
пова (на татар. языке) (12+).
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+).
19.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
20.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером» (12+).
21.45 Церемония открытия Все-
мирной Летней Универсиады 
2013 (6+).
1.45 «Автомобиль» (12+).
2.15 Концерт (6+).

В программе возможны изменения
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«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на татар. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татар. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник». (6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.30 «Книга» (на татар. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
15.30 «Готовимся к универсиаде» 
(6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 «Новости Татарстана» (на 
татар. 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 
татар. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки». 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (на 
татар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА 2» (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+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 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 «Ералаш».
13.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+).
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
18.50 «Вышка» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха» 
(16+).
0.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+).
3.00 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ» (16+).

5.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
8.25 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(12+).

16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(12+).
1.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
(16+).
4.00 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОВОД».
12.10 Острова. Олег Стриженов.
12.55 Россия, любовь моя! «Бу-
рятский дацан».
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ».
15.05 М/ф «Степа-моряк».
15.30 Д/ф «Бобры - строители 
плотин».
16.25 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.
17.30 «Послушайте!» Вечер Свет-
ланы Крючковой.
18.45 Искатели. «Завещание Ба-
женова».
19.35 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.
20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
21.50 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.
23.00 Шёнбруннский дворец. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра.
0.45 Д/ф «Бобры - строители 
плотин».
1.35 М/ф «Старая пластинка».
1.55 Искатели. «Завещание Ба-
женова».
2.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели».

5.00 Сериал «ДМБ» (16+).

5.45 Комедия «ДМБ» (16+).
7.25 Сериал «ДМБ» (16+).
12.45 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+).
14.20 Комедийный боевик «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
16.10 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» (16+).
0.15 Комедия «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(16+).
1.50 Комедия «САМКА» (16+).
3.20 Боевик «ТАКТИЧЕСКАЯ 
СИЛА» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
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». 
Информационно-аналитическая 
программа.
19.30 Военный боевик «ПОКУШЕ-
НИЕ» (16+).
22.55 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+).
0.55 «Вне закона» (16+).
2.50 Военная драма «СТО СОЛ-
ДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+). 
4.40 Живая история. «Предатель 
или спаситель?» (12+).

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана».
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
0.15 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
1.10 Дикий мир.
1.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины (12+).
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.35 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.00 Большой спорт.
10.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
14.50 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1м. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.
15.40 Большой спорт.
16.20 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция.
17.30 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
20.15 ХХVI Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
22.55 Большой спорт.
23.25 Футбол. «Динамо» - «Спар-
так».

В программе возможны изменения
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12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
13.30 Концерт «Семь звезд» (12+).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Музыкальные сливки» 
(12+).
17.45 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады 2013 
(6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Дневник Универсиады 
2013» (6+).
22.30 Х/ф «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ» (16+).
0.15 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.45 Х/ф «ЛУИ ЛЕ БИЗОН (И ЕГО 
СОСЕДКА ДОРИН)» (12+).
2.20 Концерт (6+).

1.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» (Тб) - «Динамо» (М).
3.30 ХХVI Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины.
5.10 ХХVI Летняя Универсиада. 
Футбол. Женщины. Россия - Тай-
вань.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа» (16+).
7.30 «Города мира» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звёздные истории» (16+).
9.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(16+).
20.55 Х/ф «КАРМЕН» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
(16+).
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «БЕДНЯЖКА» 
(12+).
5.40 Концерт ИлСафа (на та-
тар. языке) (6+).
6.30 «Татарстан. Обзор неде-
ли» (на татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева». (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Зебра» (6+).
10.00 Трансляция спортивных 
соревнований Универсиады 
2013 (6+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

 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

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная 

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

Обращаться: ул. 
Заозерная, 1-а; т. 

89519204251

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

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду
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Для сведения 
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 
5 по Пермскому краю доводит до 
сведения налогоплательщиков – фи-
зических лиц, что единые налоговые 
уведомления на уплату имуще-
ственных налогов (земля, имуще-
ство, транспорт) за 2012 год будут 
направлены всем в июле-августе 
2013 года через Почту России.

1 июля с 10 до 11 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

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

Усилитель звука – 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

т. 89127430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.



 конкурс«Улицы меняются в лице»
Самый верный и подробный 

ответ – у Л.М. Головизниной. 
Впервые направление этой ули-
цы было намечено на прожек-
тированном плане Кунгура, со-
ставленном в 1780 году Иваном 
Лемом. На следующем плане го-
рода, датированном 1797 годом, 
у улицы подписано название – 
Шавкуновская. Такое имя она по-
лучила в память о братьях Шав-
куновых, известных уральских 
промышленниках XVIII века, чьи 
коммерческие интересы были 
связаны и с Кунгурским краем. 
В конце XVII-XVIII веках вдоль 
улицы Шавкуновской проходил 
второй крепостной вал Кунгура. 

В первые годы советской 

Мало кто из участников конкурса узнал улицу Пугачёва, 
изображённую на фотоснимке 1954 года (задание № 6 
(«Искра», 25 мая).

ЗАДАНИЕ № 7
На фотографии, выполненной в 1894 году, изображена 

улица, которой уже давно нет в нашем городе. Впервые она 
появилась на плане Кунгура 1797 года. Имя этой улицы было 
связано с одним из сооружений церковного ансамбля Собор-
ной площади. Как она называлась? В каких частях Кунгура про-
ходила эта улица? Какие здания стояли вдоль неё?

Ответы принимаются в письменном виде в течение десяти 
дней со дня публикации задания в кассе краеведческого музея 
по адресу: ул. Гоголя, 36, или в электронном виде по адресу: 
kungurmuseum@mail.ru.

Человек. Общество 1729 июня 2013, суббота
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 рейд

Куда торопимся?Жители города едут на мотоциклах без шлемов, на машинах – без света, а пешком предпочитают идти под красный свет. 
Дабы не быть голословными, 

садимся в машину ДПС. Держим 
наготове фотоаппарат и журна-
листское удостоверение. 

- Мы проводим оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Внимание, пешеход», 
- комментирует заместитель 
командира роты Роман Куж-
лев. - Как правило, дежурим 
на федеральной трассе Пермь-
Екатеринбург, это наша зона 
ответственности. Но сегодня 
проверим особо резонансные 
перекрёстки города, «богатые» 
на ДТП с участием пешеходов, 
по улицам Пугачёва, Красная, 
Ситникова, Бачурина.

 ПОДЪЕЗЖАЕМ К ВОКЗА-
ЛУ. Здесь, после переноса авто-
бусной остановки от водонапор-
ной башни, люди постоянно, ри-
скуя жизнью, перебегают через 
проезжую часть перед плотным 
потоком транспорта. Хотя бук-
вально в двух шагах стоит све-
тофор, где можно нажать кнопку 
и включить «зелёный пешеход-
ный свет». Прямо у нас на глазах 
мужчина пересекает дорогу на 
красный. И его подзывают к па-
трульной машине. 

- Вам штраф, 200 рублей, - по-
ясняет сотрудник ГИБДД Ва-
дим Попов, заполняя бланк про-
токола. – Где работаете, где про-
живаете? 

- Ничего платить не буду! – 
возмущается нарушитель. – Как 
вы надоели!  Вечно смотрите, 
куда не надо. Машин нет, вот и 
пошёл через дорогу. Нигде я не 
работаю! Нигде не живу! И до-
кументов при себе нет. 

- Но на вас форменная рубаш-
ка сотрудника железной дороги, 
- уличает Вадим Викторович. – 
Причём с погонами. По какому 
праву тогда её носите? Проедем 
в дежурную часть? 
Мужчина разражается гневной 

тирадой, и со словами «Нате, 
ешьте!» вдруг  чудесным обра-
зом отыскивает  удостоверение 
личности. Размашисто  швыряет 
«корочки» в окно «патрульки» и 
тут же заявляет, что полицейские 
его оскорбляют. 

- Чем мы вас оскорбили? Вро-
де бы наоборот, ведём себя очень 
корректно, - удивляется Роман 
Кужлев. 

- Вы меня оскорбили, потому 
что выписываете штраф! – вы-
паливает нарушитель. Всё-таки 
ставит в протоколе свой авто-
граф, но сопровождает действия 
нецензурной бранью. 

- Разве это ругань? Цветочки, 
- флегматично отмечают поли-

За несколько часов пол-
ковая дорожно-патрульная 
служба задержала на улицах 
Кунгура восемь наруши-
телей правил дорожного 
движения.

 техникаПервые на новом мосту - ретро-машины
Необычный заезд проводит-

ся в рамках выставки «Ретро-
гараж – 2013», организованной 
клубом любителей старых авто-
мобилей.
В  параде примут участие  сем-

надцать исторических моделей 
автомобилей: ГАЗы, «Москви-
чи», «Волги». Обещают прим-
кнуть к колонне и  владельцы 
старинных мотоциклов, а также 
местные мастера на «самодел-
ках». Организаторы планируют 
усилить парад редкими  экзем-
плярами современных моделей 
– лимузином и хаммером.
После дефилирования по мо-

сту  колонна автомобилей про-

В день города, 6 июля, в 9 часов утра  во время откры-
тия нового моста через Ирень первыми по нему  поедут 
эксклюзивные  автомобили.

едет на Соборную площадь, на 
которой в  12 часов  пройдет  
смотр этих  машин.

- Я надеюсь, это мероприятие 
вызовет интерес  у настоящих 
любителей техники, - говорит 
организатор выставки Борис 
Булашов. - Поэтому приглаша-
ем всех владельцев необычных 
транспортных средств принять 
участие в смотре, а зрителей 
прийти и  полюбоваться этим 
эксклюзивом.

Юрий Купреев

цейские. – Мы и не такое выслу-
шиваем. Не привыкать. Самое 
распространённое заблуждение, 
якобы мы складываем штрафы 
себе в карман. Вообще-то, по  ад-
министративным правонаруше-
ниям решение выносит мировой 
суд. И сумма штрафа отправля-
ется в государственный бюджет. 

ДАЛЬШЕ ДВИГАЕМСЯ в 
сторону села Филипповка. На-
встречу на скутере едут парень 
и девушка. Оба пустились в пу-
тешествие без шлемов. Знак по-
лосатого жезла… Скутер прижи-
мается к обочине. 

- Знаете, к чему приводит езда 
без каски? – интересуются со-
трудники госавтоинспекции. 

- Знаю! Прежде всего – к штра-
фу! – смеётся водитель. – Надо 
же, впервые шлем не надел, и 
сразу попался! 

- Адрес, место работы? Офи-
циально где-то трудоустроены? 

- У меня свободная профессия. 
Отдыхаю, - веселится молодой 
человек. - А сейчас советскую 
статью за тунеядство отменили! 
Завидев автомобиль дорожно-

патрульной службы, шофёры 
моментально снижают скорость, 
вспоминают, что нужно зажечь 
ближний свет. Не успевают ин-
спекторы оформить один про-
токол, как появляется очередной 
нарушитель. У мусоросбороч-
ной машины марки «ЗиЛ» фары 
не горят. Оказывается, заело 
переключатель. Вдобавок, води-
тель почему-то вылезает через 
пассажирское сиденье. При де-
тальном рассмотрении выясня-
ется, что внутренняя ручка води-
тельской дверцы сломана. Кроме 
того, протекторы шин изношены 
донельзя. Затем полицейские 
останавливают «ВАЗ» девятой 
модели. У него тоже не включе-
ны огни. 
На улице Красная мимо патру-

ля промчался мотоциклист на 
«Ямахе», везущий пассажирку 

Инспектор ДПС Вадим Попов: «При виде нашей маши-
ны люди сразу вспоминают, как идти и ехать!»

без мотошлема. Догнать его уда-
лось лишь на улице Бажова. В 
итоге штраф – 500 рублей. 
Игнорируя пешеходный пере-

ход, к своей машине «Фольксва-
ген»  направляется владелец, 
уроженец Кавказа. И в ответ на 
замечание инспекторов впадает 
в темпераментную истерику: 

- Э, зачем мелочёвкой зани-
маться, да? Я всегда правила на-
рушаю! Я вот номер на телефоне 
наберу, мои друзья приедут! У 
меня везде связи. Они большие  
начальники! Бизнесмены! У них 
денег море. Они вас всех поу-
вольняют! Вас никуда после это-
го на работу не возьмут! Из дому 
не выйдете! 

- Эмоции оставьте при себе, 
сначала всё равно уплатите 
штраф, - утихомиривает Ва-
дим Попов. – Мне за 20 лет 
службы и не такие угрозы сы-
пались. Мы же с вами вежли-
во разговариваем, по имени-
отчеству обращаемся. Зачем 
хамить? 

ПОНЯВ, ЧТО полицейских, 
действительно, «горлом не 
взять», мужчина остывает с той 
же быстротой, с какой и вскипел. 
Переходит на «вы», предъявля-
ет водительские права, уточняет 
паспортные данные. 

- Ну, штраф – так штраф, - со-
глашается он. – Я же понимаю… 
Э, глядите, там тоже мужик в 
неустановленном месте перебе-
гает! 
Роман Кужлев подходит к упо-

мянутому нарушителю, садяще-
муся в «Ладу-Калину», и  после 
короткого диалога возвращается 
обратно. 

- Человек на похороны торо-
пится. Даже свидетельство о 
смерти родственника показал. 
Можно войти в положение. Мы 
же, сотрудники ГИБДД, не «зве-
ри». 

Дмитрий Спиридонов 
фото автора

Справки по телефону 3-45-37, 
или  8-902-802-23-71 –Борис 
Васильевич Булашов

власти многие кунгурские ули-
цы получили новые имена в 
честь известных бунтарей, чья 
деятельность была направлена 
против царского правитель-
ства. И улица Шавкуновская 
стала улицей Пугачёвской, в 
память о войне 1773-1775 го-
дов. А ещё позднее название 
сократили до улицы Пугачёва. 

Большинство домов, изо-
бражённых на фотографии 
1954 года, сохранилось до на-
шего времени. В основном они 
были построены на рубеже 
XIX-XX веков. Справа видны 
дома № 10, 12 и 14. Слева, вда-
ли – купол дома М.И. Ануфри-
евой (ул. Гоголя, 15).



Свободное время 18
 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача чи-
тателей «Искры» - придумать для неё интересное оконча-
ние.

кроссворд

29 июня 2013, суббота 
                           № 70 (15555)

 книга и я

«Книга - это открытие»

Вы знаете, что бывает белая 
радуга? Мне ее открыли в дет-
стве «Рассказы о природе» М. 
Пришвина. Это, пожалуй, была 
первая книга в моей жизни, ко-
торую я перечитывала несколько 
раз. Она учила меня видеть кра-
соту каждого цветка, былинки-
травинки; радоваться солнечно-

Наталья 
Филиппова, 
зав. отделом 
обслуживания 
ЦГБ им. К.Т. Хлебникова

му лучу, пробивавшемуся сквозь 
густую листву.
Для меня книга – это открытие, 

возможность познания и осозна-
ния самой себя. 
В непростые жизненные мо-

менты для меня стали открыти-
ем «вкусные» книги, не в смыс-
ле кулинарных пристрастий, а  
как книги, от которых пробуж-
дается  вкус к жизни. Одна из 
них  - «Кола Брюньон» извест-
ного французского писателя Ро-
мена Роллана. Впечатление по-
сле прочтения  книги  - это как 
удар  электрошокера по моз-
гам улитки, спрятавшейся  в ра-
кушку. Самая позитивная книга 
на свете. Главный герой - Кола 
Брюньон - балагур, весельчак, 
который никогда не унывает и 
обладает чудесным даром – по-
лучать удовольствие от всего, 
чем занимается. Его жизнелю-
бие помогает  пережить траги-
ческие события.   «Жив курил-
ка…» - кричит Кола приятелям, 
пришедшим посмотреть, помер 
ли он от чумы. 
После прочтения этой кни-

ги становится немного грустно, 
но хочется сильно-сильно жить. 
Словно долго болел и выздоро-
вел.

1 июля – акция «Чистый город 
– красивый город»
В 19.30 на Соборной площади 
пройдет презентация необыч-
ного мусорного бака. Лозунг 
дня – «Красота спасет мир!». У 
жителей и гостей города будет 
уникальная возможность запол-
нить один из самых красивых 
баков города. Красота начина-
ется с мелочей!
3 июля – мастер-класс «Ие-
роглиф счастья»
В 19.30 на Соборной площади 
любой желающий сможет при-
коснуться к японской культуре. 
Вы все еще не знаете значения 
иероглифов? Приходите к нам, и 
Вы овладеете искусством япон-
ской каллиграфии. Подари ие-
роглиф счастья себе и другим!
4 июля – творческая акция 
«Мой аэростат»
В этот день Кунгур заиграет раз-
ноцветием воздушных аэроста-
тов. И эти аэростаты создади-
те Вы – наши любимые жители и 
гости города.
Побудьте в роли дизайнера, и 

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ИСКРЕ» 
22 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гамма. 6. Завоз. 7. Опёка. 9. Арест. 10. Скарб. 
11. Динго.12. Кэндо. 14. Манта. 16. Сброс. 19. Ульянов. 20. Клейн. 21. Вра-
ки. 22. Толстой. 24. Тирас. 27. Сапог. 29. Дымка. 30. Аминь. 31. Ферма. 32. 
Варум. 34. Акула. 35. Азиат. 36. Тычок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиза. 2. Манежная. 3. Азот. 4. Тверца. 5. Мёби-
ус. 6. Закон. 8. Авгур. 12. Коллоид. 13. Оборона. 14. Макет. 15. Тайга. 17. 
Биржа.18. Свинг. 23. Самаранч. 25. Рампа. 26. Сундук. 27. Специя.28. По-
мёт. 32. Ватт. 33. Марк.

Все слова начинаются на букву «К»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Название этой страны произошло от названия группы монголь-

ских племен - кидане. 6. Черпак на небосводе. 8. Хищная птица, на-
циональная птица Исландии. 9. Средство дезинформации мужчин. 12. 

Еда для домашних любимцев. 13. 
Название этого стиля плавания в 
переводе с английского означает 
«ползание». 14. Подарок, которо-
му не смотрят в зубы. 19. Какое 
изобретение было сделано после 
открытия свечения люминофора 
под бомбардировкой электронов? 
20. Древняя цыганская «профес-
сия». 21. Герой Александра Аб-
дулова в телесериале «Мастер и 
Маргарита». 22. «Хорошо крес-
ло старому, ... малому» (посл.). 
25. Зеркальная рыба. 26. Судно 
пляжного спасателя. 27. Пучок 
выдранных волос. 31. Переведи-
те на тамильский язык «два дере-
ва». 32. Нельзя сказать, что у это-
го оленя проблемы со зрением, но 
именно благодаря глазам, он и по-
лучил свое название. 33. Единица 
шахматного поля. 34. Если его на 
чем-то ставят, значит дело плохо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Существо с головой лисы 

в русской мифологии. 2. Тягучая 
нитка. 3. Часть языка, на котором 
слово вертится. 5. Рыба в полных 
шаландах. 7. Мечта бездомного. 
8. Доменное топливо. 10. Скре-
щивание породистых слов для по-
лучения эрудированного читате-
ля. 11. «Промеж двух морей, по 
мясным горам, гнутый мостик ле-
жит» (загадка). 15. По обвинению 
в его убийстве в Советском Сою-
зе был казнен сам убийца, 13 со-
участников и еще 103 человека. 
16. Любимая тема для разговора. 
17. «Изъян» в манной каше. 18. 
Обычная единица измерения при 
убийстве лошади никотином. 23. 
Паук, убивающий верблюда. 24. 
Мастер по производству гончар-
ных изделий. 25. Бегает за мыш-
кой, но не кошка. 28. Способ со-
единения металлических деталей. 
29. Имя певицы Лель. 30. Конец, 
капут, крышка.

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

29 июня – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 22.00.
6 июля – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 24.00.
Принимаются заявки на прове-
дение детских дней рождения, 
юбилеев, торжественных реги-
страций браков, свадеб, корпо-
ративов для предприятий и ор-
ганизаций.

может быть ваша идея понра-
вится одному из пилотов.
Встречаемся в 19.30 на Собор-
ной площади.
5 июля – арт-объект «Дорога 
в небо»
Жители и гости города станут 
участниками и свидетелями са-
мого необычного действия.
Что для вас ботинок? Вариантов 
много. А для нас это уникальный 
материал для создания необыч-
ного арт-объекта.
Вы удивлены? Тогда приноси-
те свой ботинок, и он станет ча-
стичкой целой скульптуры!
Ждем вас в 19.30 на Соборной 
площади.

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало так 
«Жара…» Читатели «Искры» 
помимо прочих предложили 
следующие её окончания:

«проходит. Гром гремит. За-
кончился жары лимит», «та-
кая, что ихтиандру позави-
дуешь» (Маргарита Герман), 
«Кунгур наш загорает. Помёрз 
ведь он зимой. Он юбилей свой 
отмечает в обнимку с «Ярмар-
кой» родной», «Прохлада в 
Сылве есть. Как хорошо в неё 
залезть» (Людмила Пичугина), 
«Всех утомляет, но только не 
колорадских жуков» (Людмила 
Коробейникова), 

Победителем шестой недели 
второго этапа становится Мар-
гарита Герман с предсказанием: 
«Жара спадёт». 

Начало очередной фразы: 
«Полетели…»

Варианты её окончания 
принимаются с 29 июня по 
4 июля включительно в виде 
СМС-сообщения на телефон 
8 951 951 50 50. Не забывайте 
указывать имя и фамилию. 

В июле для победителей не-
дельных заданий мы проведём 
квартальный финал. Тройка 
призёров получит призы и за-
столбит за собой место в годо-
вом финале. 

Открытие мемориала

1 июля в Кунгуре состоится открытие мемориала ветера-
нам боевых действий. Мемориал возводится по инициативе 
Кунгурской местной общественной организации «Союз ветера-
нов боевых действий «Братство» на народные пожертвования. 
Расположится мемориал в сквере напротив бывшего второго 
училища - по ул. К. Маркса, 10. 
Торжественная церемония открытия - 1 июля в 17.00. 
В этот же день в 19.00 в МДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17) пройдет 
торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов бое-
вых действий и локальных конфликтов. Для вас поёт Владимир 
Мазур. Вход свободный.

Тихвинский храм открыт 
до 9 часов вечера

В дни юбилейной недели, с 29 июня до 7 июля, храм в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери будет открыт с 8 часов 
утра до 21 часа.
Желающие смогут подняться на колокольню. 

Редакция «Искры» проводит 
5-й шахматный турнир

Сегодня начинается шахматный турнир «Кунгурский гамбит» 
на призы газеты «Искра».
Место проведения – ДК машиностроителей.
Сегодня, 29 июня, начало в 12.00. Завтра, 30 июня, в 
10.00.
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Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Администрация, коллектив цен-
тральной городской больницы 
выражают искреннее соболезно-
вание врачу акушеру-гинекологу 
перинатального центра Ванюко-
вой Ирине Михайловне в связи со 
смертью матери.

30 июня испол-
нится 2 года, как 
нет с нами Лепихи-
на Максима Оле-
говича.
Время летит 

и летит 
неумолимо.

Жизнь, как поезд,
 катится вперед.

Прошло 2 года, 
но так же нестерпимо

Боль в наших сердцах живет.
Пусть земля ему будет пу-

хом. Любим, помним, скор-
бим.

Бабушка, папа, 
родственники, друзья.

Вот уже 9 лет 
минуло, как нет с 
нами дорогого Пе-
тухова Алексан-
дра Алексеевича.
Любимый муж,

 отец и добрый
 дед,

Скорбим, 
что рядом 

тебя нет.
Храним в сердцах

 твой образ 
дорогой.

Всегда ты в памяти останешься,
 родной.

Доброту и любовь ты оставил
 живым,

Сколько б лет ни прошло,
Любим, помним, скорбим.

Сердечная благодарность тем, 
кто его помнит.

Дети, внуки, правнуки,
жена Раюсечка.

30 июня исполнится 30 лет со дня 
смерти инвалида ВОВ Лузина Алек-
сандра Васильевича.
Живым представить так легко,
Но в смерть твою поверить 

невозможно.
Ушел от нас ты бесконечно далеко.

И боль утраты будет с нами 
вечно.

Помним, любим.
Дети, внуки, правнуки,

родные, близкие.

1 июля – 2 года, 
как нет с нами нашей 
мамы, бабушки Ан-
фаловой Александры 
Михайловны.

Все, кто знал и пом-
нит ее, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие ей небесное. 
Пусть земля ей будет 
пухом, а память о ней 
– вечной.
Дочери, внучки, зятья.

В память о до-
рогом Седове 
Василии Сергее-
виче (1909-1980).
У тебя уж много

 внуков,
Много даже

 правнучат.
Мало про тебя 

лишь знают,
Смотрят

 на портрет,
 молчат.

Знают – это деда Вася,
Был хороший человек.
Был веселый, работящий,
Был коротким его век.
Все тебя мы помним,
И судьбу благодарим,
Что отцом нам был хорошим,
Своим детям говорим.

Вечная тебе память, дорогой па-
почка, дедушка, прадед.

Дочь Раиса Васильевна Петухова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Кунгурский машино-

строительный завод» проводит внеочередное общее собра-
ние акционеров в форме совместного присутствия 23 июля 
2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением догово-

ра поручительства с открытым акционерным обществом «Промсвязь-
банк», одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для 
обеспечения обязательства по кредитному договору.

2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора 
поручительства (дополнительного соглашения к договору поручитель-
ства) с открытым акционерным обществом «Россельхозбанк», одно-
временно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспече-
ния обязательства по кредитному договору.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просве-
щения, 11.

Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просве-
щения, 11.

Время начала собрания: 15 часов 30 минут по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 15 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 

акционеров: 28 июня 2013 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11, договорно-правовой от-
дел, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному времени, тел. 8 (342-71) 
2-97-53.

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осущест-
вляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод».

Выражаем соболезнование 
Пешковой Н.А., Вишняковой Т.А. 
в связи с преждевременной кон-
чиной Пешкова Александра Ива-
новича. Помним. Скорбим вместе 
с вами.

Светлана Александровна,
Лариса, Алексей.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, п.Машзавода кадастровый 
номер 59:08:2601002:943, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного гаражного строительства, площадь 25 кв. м, срок аренды 5 лет.

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.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду, из земель населенных пун-
ктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Большая, кадастровый 
номер 59:08:2201011:282, цель использования – площадка для отдыха с эле-
ментами озеленения к индивидуальному жилому дому, площадь 100 кв.м, 
срок аренды 3 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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Пёс - не всегда 
друг человека 
Собаки, оставшись без при-
вязи и без присмотра, напада-
ют на птиц и животных. Отве-
чать за бесчинства мохнатых 
четвероногих вынуждены хо-
зяева. 

- В деревне Казаево  Ергачин-
ского сельского поселения соба-
ка, принадлежащая местному жи-
телю, загрызла двух куриц в заго-
не на соседнем участке. Хозяйке 
домашних птиц причинён ущерб 
в размере 400 рублей, - пояснил 
старший помощник прокурора 
Вячеслав Сюремов. – В деревне 
Нивино Троельжанского поселе-
ния собака  сорвалась с привязи, 
забежала в чужой двор и задуши-
ла десять гусей. Хозяйка оценила 
ущерб в пять тысяч рублей. 

Как рассказал Михаил Ко-
уров, глава Троельжанского 
сельского поселения, отлов бес-
призорных собак обычно произ-
водится весной, во время гона. 
В прошлом году сельская адми-
нистрация затратила на эти цели 
около 18 тысяч рублей. Отлов 
одной собаки стоит более тысячи. 

- Жители, пострадавшие от 
собак, прежде всего должны на-
писать заявление местному 
участковому уполномоченному 
полиции, - отметил Михаил Пе-
трович. – Или в сельскую адми-
нистрацию.  Без заявления мы не 
можем отреагировать.   

В посёлке Голдыревский собака 

породы чау-чау напала на двух коз,  
которые паслись на поляне, поку-
сала их, а затем загрызла козлёнка. 

По всем фактам сотрудники 
кунгурской полиции вынесли  по-
становления об отказе в возбуж-
дении уголовных дел. Кунгурская 
городская  прокуратура признала 
данные постановления об отказе 
в возбуждении уголовных дел за-
конными и обоснованными. 

В отношении собственников 
собак установлен состав  админи-
стративного правонарушения, ко-
торое предусматривает штраф в 
размере от двух до двух с полови-
ной тысяч рублей.

Оштрафовали 
коммунального 
чиновника
Руководство управления го-
родского хозяйства наказа-
ли за невыполнение законода-
тельства. 

По словам старшего помощ-
ника прокурора Юлии Федото-
вой,  мировой судья признал ви-
новным в совершении админи-
стративного правонарушения на-
чальника УГХ. 

Прокуратура в апреле 2013 
года  проводила проверку по за-
явлению жителя Кунгура. В адрес 
начальника  УГХ было направле-
но поручение провести обследо-
вание земельного участка и на-
править акт обследования в  про-
куратуру.

В установленный срок указан-

ные документы в прокуратуру не 
поступили.

За умышленное невыполнение 
прокурорских требований,  уста-
новленных федеральным законом, 
чиновнику назначено наказание в 
виде административного штрафа в 
размере двух тысяч  рублей.

Постановление суда вступило 
в законную силу.

 
Премии делили 
пополам
 
Городской суд огласил при-
говор в отношении бывшего 
директора районной детско-
юношеской спортивной школы. 

- В отношении подсудимо-
го установлены факты мошен-
ничества, то есть хищения чу-
жого имущества путем обма-
на и злоупотребления довери-
ем, совершенное с использова-
нием своего служебного положе-
ния, - говорит старший помощ-
ник прокурора Лариса Самой-
ловских. - Из материалов уго-
ловного дела следует, что мужчи-
на был принят на должность ди-
ректора муниципального обра-
зовательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Кунгурского района.  

Достоверно зная о том, что 
ему предоставлено право мате-
риально поощрять работников 
учреждения, он сообщил своим 
подчинённым о своей возможно-

сти ежемесячно назначать и вы-
плачивать денежные премии. Но 
с условием передачи этой суммы 
частично или полностью ему са-
мому. 

Поскольку сотрудники пони-
мали, что находятся в полной за-
висимости от директора учреж-
дения, им ничего не оставалось, 
кроме как согласиться на «де-
лёж» полученных премий и сти-
мулирующих выплат. Используя 
своё служебное положение, ру-
ководитель похитил из районного 
бюджета 8 тысяч рублей. 

Подсудимый осуждён по трём 
статьям уголовного кодекса. В 
общей сложности ему придёт-
ся выплатить 180 тысяч рублей в 
виде штрафа в доход государства. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Сиротам 
недоплатили 

Кунгурская городская проку-
ратура выявила нарушения за-
конодательства о социальной 
поддержке детей-сирот в одном 
из профессиональных училищ.  

- Согласно статье федерально-
го закона «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
детям-сиротам, обучающимся за 
счет средств федерального бюд-
жета, выплачивается социаль-
ная стипендия, - рассказывает 
помощник прокурора Татья-

на Трушкова. – Её размер увели-
чивается не менее чем на 50 про-
центов по сравнению с размером 
академической стипендии, а так-
же ежегодное пособие на при-
обретение учебной литерату-
ры и письменных принадлежно-
стей в размере трехмесячной сти-
пендии. В нарушение указанных 
требований в  профессиональ-
ном училище ежегодное пособие 
на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлеж-
ностей выплачивалось детям-
сиротам без учёта полученно-
го ими основного (9 классов) или 
среднего (полного) общего обра-
зования (11 классов). Кроме того, 
размер пособия был установлен 
исходя из академической стипен-
дии, а не из социальной. 

Проверка выяснила, что детям-
сиротам, поступившим на базе 11 
классов, выплачено ежегодное по-
собие в размере 1594 рублей,  вме-
сто трёх с половиной тысяч, а по-
ступившим на базе девяти  клас-
сов должен быть выплачен 2391 
рубль. Размер недоначисленно-
го ежегодного пособия составил 
свыше 67 тысяч рублей. 

Кунгурским городским проку-
рором внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства. Представление рассмо-
трено и удовлетворено, к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено должностное лицо. Не-
доначисленное ежегодное посо-
бие выплачено детям-сиротам в 
полном объёме.

Подготовил 
Илья Гусманов 

Ответят по закону
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 66 м2, 1/9, вокзал, цена 
2200 т.р. Тел. 89127885805.
3-к. бл. кв. у/п, 77 м2, переплан., 
5/5 эт. Тел. 89024788833.
3-комн., 60 м2, нчг. Т. 89082529457.
3-к. бл. кв., Черемушки. Т. 89026454647.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, сост. 
хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-к. бл. кв., 54 м2, у/п, ремонт, 
мебель. От собственника. Тел. 
89504603828; 89504603747.
2-к. бл. кв., р-н Гусева. 89519538837.
2-комн. бл. кв. Т. 89028069139.
2-комн. п/бл. квартиру. От соб-
ственника. Т. 89523151001.
2 благ. комн. в общ., 22 м2, лодж. 6 
м2, вода в комнате, 2/5, Ст. Разина – 
750 т.р. Тел. 89523320656.
2-к. и 3-к. бл. кв. Т. 89026428942.
2-к. п/бл., 38 м2, 2/2 эт. 89523173383.
2-комн. неблаг. кв., 24 м2. Тел. 
89082495658.
1-комн. бл. кв., нчг, 2/4, ремонт, 
счетчики. Тел. 89194473370.
1-к. благ. кв., 5/5, нчг. 89523173383.
1-к. бл. кв., 40 м2, 4 эт., за Иренью – 
1050 т.р. Т. 89617556909; 89048414126.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл. кв., Нагорный. Т. 89026437037.
1-комн. бл. кв. за Сылвой, 5/5. От соб-
ственника. Недорого. Т. 89223021371.
П/бл. квартиру, г. Кунгур, Си-
бирский тракт, 4 км, д. 1, кв. 4. Т. 
89082763025, звонить до 18.00.
Комн., 22 м2, в общ. Черем. Т. 89097303133.
Комн. в общ., нчг, 17,6 м2, 5/5, бал-
кон, отл. сост. Т. 89026478484.
Дом за Иренью, 8 с., газ, скваж., те-
леф., общ. пл. 300 м2, жил. 100 м2, гараж 
60 м2, баня 6,5 мл. Тел. 89519428926.
1/2 дома, п. Кирова. Т. 89129874605.
Дом, п. Первомайский, есть газ, 
вода станц., м. канал., 44,5 м2. Т. 
89028372187; 89504625997.
Дом в Кунгуре. Т. 89617560359.
Дом в Кунгуре, 1350 т.р. Т. 89082610826.
Дом, р-н вокзала. Т. 89655501260.
Новый дом в Плеханово. Т. 89128827202.
Дом дер., 25,9 м2, вода, баня, надв. 
постройки, д. Зыковка, 20 с земли, 450 
т.р. Т. 89504491412.
Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89504661305.
Дом в Мече, 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Калинино, 450 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Ашапе, 250 т.р. Т. 89048455470.
Новый дом в с. Орда. Т. 89638782701.
Дом в д. Б. Шадейка, новый, кирпич-
ный, цена 650 т.р. Т. 89125894290.
Недостр. дерев. дом в д. Шаква, 
78 м2, с землей – 900 т.р. Т. 2-78-64; 
89091169020.
Дом, д. Зыковка, 25,9 м2, у реки, 
скважина, 20 с. земли, баня, построй-
ки. Т. 89504491412.
Производственные и складские по-
мещения. Тел. 89028051047.
Павильон в с. Орда, 17 м2, с местом, 
цена 220 т.р. Т. 89223514973.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Зем. уч-к, 8 с., под стр-во, за Иренью, 
свет, скваж., 1,2 млн. Тел. 89519428926.
Зем. уч. 8 соток, все коммун., Фи-
липповка старая. Т. 89222448089.
Участок под ИЖС, д. Поповка, 15 с., 
с незавершенкой. Т. 89028343232.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Землю под ИЖС 10 сот. в с. Сыл-
венск, эл/энергия, вода, газ. Т. 
89526448161.

Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Зем. уч. 14 га, Березовский р-н, д. Кля-
пово. Т. 8-902-809-81-84; 8-902-838-56-70.
Зем. участок в с. Кинделино, 26 
сот., нов. баня 6х4, сруб 6х6, эл. 380В, 
вода – 800 т.р. Т. 89082416478.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Зем. уч. 17 с. ИЖС, Шарташи. Т. 34227.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бани, дачные дома. Т. 
89028380490; 8 (342-66) 36770.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы, 3х3, 3х5 (ель, осина). Т. 89523382729.

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

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

Òåë. 89504603088
А/м ВАЗ-2104, 2002 г.в. Т. 89519562166.
ВАЗ-21, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, литье. Т. 89526529342; 44336.
ВАЗ-2199, 97 г.в., 52 т.р. Т. 89526414559.
Королла, 08 г.в. Т. 89026343469.
ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
Приору, 2010 г.в. Т. 89028002966.
Оку, 2003 г.в., сост. хорошее. Тел. 
24680; 89026384168.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
Рено-Логан, 06 г.в. Обмен. 89026340916.
NISSAN AD, 08 VIS универсал, пр. р., 
хорошее т.с. Т. 89129839917.
Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. привод, 
короб. автом. трансформер 6+1 мест 
сост. хор. 161 т.р. Торг. Обмен. Т. 
89519273454; 89082635459.
TOYOTA-COROLLA седан, 07 г.., 
черн., АКПП, дв. 1,6 л. Т. 89028038524.
ДАЙХАТСУ ХАН ДЖЕТ, 08 г.в., 4ВД, 
пр. р., автомат, 4ВД, откя. Т. 89129839917.
Мазда-6, 2007 г.в., 590 т.р. Т. 89824583153.
УАЗ-31519, 03 г.в., пр. 90 т. км. Тел. 
89197174586.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.
ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.
ГАЗ-3307. Т. 89082763025, звонить 
до 18.00.
МТЗ-82, ц. 185 т.р. Т. 89125894290.
ЮМЗ – 50 т.р. Т. 89223667960; 52433.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. 89028334784.
Т-16, 87 г.в., ц. 100 т.р. 89519237705.
Мопед Чопер; ВАЗ-2101. 89082441215.
Запчасти ЗиЛ-130. Т. 89194476281.
Запчасти: блок (Камаз), коробка с 
делителем в сборе. Т. 89523388821.
Автогазовое оборудование б/у. Т. 
89028002966.

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.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Дрова березовые колотые. 89082691080.
Дрова колотые. Т. 89519560808.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Землю, перегной, песок, ПГС – 5 т. 
Т. 89082488270.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной – от 
1-5 тонн. Недорого. Т. 89504493880.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, песок, ж/б кольца, водопро-
вод, выгребные ямы. Т. 89082452010.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.

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

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

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

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, земля, навоз, дрова, ГАЗ, 4 т, 6 
метров – г/п. Т. 89824551956.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 3 
тонны. Т. 89127841947.

ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.

ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.
ПГС, отсев, песок, щебень. 89048418236.
ПГС, песок, щебень, чернозем. Тел. 
89048425986.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

Пеноблок, цемент, песок, ж/б коль-
ца, фунд. блоки. Т. 25821; 89222444778.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок 
– 3000 руб./м3; кирпич; цемент – 210 
руб.; цемент МКР, 1 т; пиломатериал; 
фанеру; ДВП; OSB; рубероид, 15 м; 
бикрост; битум; гвозди; паклю; джут; 
утеплители; профнастил и др. Достав-
ка, Скидки от объема. Тел. 4-35-09.

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.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.

Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.

Блоки, плиты, кирпич. Т. 89024744610.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. Т. 89082663338.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Доставка. Т. 89048488844.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент, керамзит. Т. 89194444227.

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

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

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

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.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел для бани. Т. 8-902-648-29-62.
Угольный котел. Т. 89082763025, 
звонить до 18.00.
Металлоискатель. Т. 89028389116.
Контейнер ж/д 20 т, футовый 
(10-тонник) – 60 т.р. Тел. 89048498906.
Высокодоходное оборудование по 
производству строительных блоков. Т. 
89024789168; 89523349641.
Речной песок. Т. 89519251111.
Мох. Т. 89504450863.

Оригинальную теплицу шкаф-купе. 
Тел. 89504786317.

Инвалид. коляску (новую) – 7,5 т.р.; 
памперсы (1 уп.) – 400 руб. 89824940575.
Срочно кухонный гарнитур, свет-
лый, б/у. Недорого. Т. 39388.
Кровать 2-спальную, шкаф 3-створча-
тый, кровать детскую, б/у. Т. 89922032838.
Среднетемпературную холодиль-
ную витрину, стеллаж, б/у. Недорого. 
Т. 89824904777; 89523352707.
Велосипед жен., б/у, сост. хор. – 2 т.р., 
бензопилу «Дружба» - 1,5 т.р. Т. 20810.
Детскую коляску (лето-осень), цв. 
синий, б/у – 2 т.р. Т. 89504732906.
Щенков нем. овчарки. Т. 89504787977.
Щенков йорка. Т. 89922064494.
Продаем улья. Т. 89027903661.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Корову, 3 отела. Т. 89082525457.
Корову. Т. 44285; 89082562100.
Корову, 2 отела; корову, 3 отела. 
89082517696.
Корову. Т. 89655500342.
Бычка, 1 м.; телку, 3 м. Т. 89082607104.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89091006641.
Бычка, 3 м.; телочку, 1 м. 89082517696.
Козу. Т. 89194628709.
Козликов на племя, 3,5 мес. Т. 
89222448089.

Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.

Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Гусят, индюшат, цыплят по ценам 
ниже рыночных. Хорошее качество. 
Делаем скидки. Т. 89082608542.
Индюков в возрасте 7, 14, 19, 24 
дня. Тел. 89082512518.

Чернозем, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, балласт, глину, грунт. 
Услуги самосвалов, погрузчика-
экскаватора гидроклин, ямобура. 
Планировка. Т. 89028387661.
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ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

Продаем
старый шифер
лист – 100 руб.

89082438638; 27004

ПГС, щебень, 
отсев, песок, бут

от 5 до 11 тонн

Тел. 89523174828
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Отдам в добрые руки рыжего 
3-мес. котенка от ловчей кошки. К 
лотку приучен. Т. 89504546986.
Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 3-77-01.
Отдам в добрые руки 2-мес. 
красивых котят. Т. 3-72-87.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кунгурская
барахолка

КУПИМ:
Здания и сооружения на разбор: 
гаражи, ангары, фермы, металлокон-
струкции, трубопроводы. 89091120077.

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

Куплю ВАЗ в любом состоянии до 50 
т.р. Деньги при осмотре. Т. 89048448777.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

ВАЗ-09, 99, 10, в любом состоянии. 
Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Трактор прицепное, навесное обо-
рудование. Тел. 89028090954.
С/х технику, трактора. 89501955172.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по высоким договор-
ным ценам. Самовывоз. г. Кунгур, 
ул. Гребнева, 6 (р-н элеватора). Т. 
2-58-66; 89504515760. Лиц. № 0045 
от 11.10.2013.

Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. 
Выезд в район. Т. 89504518182; 
89504557604.
Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Медогонку. Тел. 89127838564.
Пену монтажную. Т. 89026322747.
Батареи чугунные, 75 р. 89048448777.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Яйцо для инкубации от индюков, 
уток, гусей. Т. 89082608542.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв. у/п на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 89024788833.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам 2-комн. бл. кв. в Черемушках. 
Тел. 89091022607.
Сдам 1-к. бл. кв., Черемушки, на 1 
год. Есть эл. пр. и мебель. Оплата за год 
вперед - 5000 р. в месяц. Т. 89504499884.
Сдам жилье одному (дом). Т. 22400.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Помещения в центре под офисы и 
торговлю, от 60 до 500 м2. Недорого. 
Т. 2-35-66; 8-902-80-59-114.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Женщина (высшее образование, 
ПК) ищет работу. Тел. 89197025047.
Треб. бармен в новое кафе. 89128840193.
Кафе «Усадьба» требуется бармен 
(сутки через 2). Т. 89024788833.
В кафе «Молодежное» (ул. Г. «Ис-
кра», 12) требуются: повар, пекарь, 
помощник пекаря. Т. 89127843595.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
В хороший продуктовый маг. треб. 
честный продавец. Т. 89024751471.

Требуются 
продавцы в прод. 
маг. 89504530592.

Требуется продавец на базу «Заря» 
(постельное белье). Склад 12Д.
Требуется продавец на продукты с 
санитарной книжкой. Т. 89024788862.
Требуется продавец бытовой химии, 
старше 35 лет, без в/п, п. Нагорный. 
Т. 89028038595.
Треб. монтажник ПВХ-окон, с опы-
том, з/п сдельная; ученик на произ-
водство окон, з/п 12000 р. Т. 23636.
Требуется семейная пара на постоянное 
место жительства в деревню Кунгурского 
района, 10 км от с. Кыласово, на берегу 
р. Сылва, для помощи ведения личного 
подсобного хозяйства, с опытом работы 
в сельском магазине, с опытом работы с 
сельхозтехникой. Тел. 8-902-472-47-03.
Требуется пчеловод, с опытом рабо-
ты, на постоянное место жительства в 
Кунгурский район, 10 км от с. Кыласо-
во, на берегу р. Сылва, для организации 
пасеки, желательно с семьей. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-902-472-47-03.

Требуются рамщики, пом. рамщи-
ка, разнорабочие на ленточную пи-
лораму. Т. 8-904-845-61-11.

Треб. подсобный рабочий. Т. 20711.
Требуется водитель на Газель. Т. 2-50-65.

Тр. подсобные рабочие на внутреннюю 
и наружную отделку. 89027941675.

Требуются рамщики на ленточную 
раму, помощники. Доставка на рабо-
ту. Тел. 89124843018.
Требуются сторожа, грузчики. Т. 
3-01-95; 2-42-72.
Требуется водитель. Т. 89082763025, 
звонить до 18.00.
Требуется мастер-прораб и рабочие 
по строительству. Т. 89082763025, зво-
нить до 18.00.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.
Треб. рамщики, подсобники. Тел. 
89097304040.
Требуются швеи. Т. 89024788833.
Треб. водитель на самосвал МАЗ, 
20 тонн. Оплата догов. Т. 89091120077.
Треб. водитель-грузчик. 89024788862.
Требуется водитель на Камаз-
самосвал. Т. 89028025370.
Тр. водитель на ВАЗ-14. 30686; 
30730.

Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Треб. водитель на кран-борт, груз-
чики, газорезчик, сварщик. Ул. Бачу-
рина, 68; т. 89026454400.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика, водитель на 
самосвал КрАЗ, с опытом. 89127844846.
Треб. работники на разбор зданий. 
Сдельно. Т. 8-909-11-200-77.
Требуются грузчики. З/п от 10 т.р. 
Тел. 34678.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.

ООО «Опора Сервис» требуются 
грузчики-экспедиторы (з/п 10 т.р.). База 
«Заря», скл. Меньшикова. Т. 39996; 26120.

Требуется газорезчик. З/п от 15 
т.р. Тел. 25866.
Требуется грузчик. Т. 31976.

Требуются рабочие на пилораму в 
связи с расширением. Т. 22160.

Сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Требуются мойщики на автомойку. 
График работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
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, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель-пирамида, 6 м. 89082589512.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.

Самосвал 20 тонн. Т. 89091120077.
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ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
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.).

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт любой сложности: кв., дома, 
оф. Качество. 89526493844; 89026303552.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Делаем ремонт домов, квартир. 
Тел. 89630154934.

Бурение скважин
на воду

89194459944
Ремонт кв. и домов. Т. 89223170227.
Строительство, отделка квартир, 
домов, помещений. Т. 89027941675.
Строительство любой сложности: от 
фундамента до кровли. Быстро. Каче-
ственно. Т. 89638837723.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Все 
строит. работы. Т. 89027978214.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж отопления, сантехники, 
душевых кабин, замена труб. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.
Массаж. Т. 89222439079.
Парикмахер на дому. 89124881117.
Заказ микроавтобуса, 14 мест. 89082723500.
Прокат катамаранов. Т. 89026322747.
Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и 
другой бытовой техники. Выезд. 
Гарантия 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.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Вентиляция, кондиционирование. 
Тел. 89519251111.
Токарные, фрезерные. 89028346689.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч. 

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Бурение скважин на воду. Ремонт, 
чистка. Т. 89194459944; 89082499944.

Аренда электр. бетономешалок 
180 л, с доставкой. Т. 89028353263.

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. Т. 89523377773.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB и Камазов-
самосвалов 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Мини-экскаватор: водопровод, 
газ, септик ямы. Выезд в районы. Т. 
89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.

РАЗНОЕ:
Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
Удостоверение участника боевых 
действий сер. ГБ № 047254, выданное 
19 июля 2007 года на имя Сироты Васи-
лия Васильевича, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
На берегу Ирени найдены докумен-
ты на имя Лебедева Александра Сер-
геевича. За справками обращаться в 
редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

Услуги МАЗа-
самосвала, 20 тонн

Доставка ПГС, 
щебня, песка, 

гравия
Т. 89082763025

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, 

аккумуляторы, 
макулатуру, пленку 

Цены договорные
Лиц. № ОТ-48-001194(59)

Тел. 2-41-81; 89504411110; 
89922098763

Профнастил С-10 от 
производителя по вашим 

размерам за 1 день. 
Т. 8 (342-71) 30136; 

89028388892.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы 

на автобусах марки ПАЗ-3205 
на городских и междугородних 

маршрутах
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71

ПРОДАВЕЦ 
НА МЕБЕЛЬ 
с опытом работы

Т. 89519219202

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700

Срочно требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
окон ПВХ и межкомнатных, 

входных дверей 
в офис в центре Кунгура

Офиц. трудоустройство, соцпакет
Достойная и своевременная з/п, бонусы

Тел. 8-963-86-06-200
E-mail: domokon59@mail.ru

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Требуются:
ВОДИТЕЛИ 

с категориями В, D
НАЧАЛЬНИК 

ПРОИЗВОДСТВА 
по ремонту автомобилей

Телефон 2-24-05; 
89024783828

ЗАО «Стройпласт 2000»
приглашает на работу

СВАРЩИКОВ
АТТЕСТОВАННЫХ 

СЛЕСАРЕЙ
для строительства газопровода

Тел. 3-37-41; 3-33-96

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
(женщин от 18 лет)

НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение
Обращаться по тел. 

8-950-451-88-18

Охранники (мужчины)
 без вредных привычек

 З/п при собеседовании
 Работа в г. Кунгур

 Тел. 8 952 328 92 47

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ КИПИА

Тел. 6-04-37; 6-01-18

Крупной дистрибьюторской компании по  продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

  требуется   ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур).
Требования: Муж./жен., опыт работы в сфере продаж, знание клиентской 

базы, наличие автомобиля, водительского удостоверения.
Условия работы: высокий уровень заработной платы, возмещение ГСМ, 

оплата сотовой связи,  полный соц.пакет, трудоустройство.
89082464999 Тел. 8(342)241-73-47 (отдел кадров) E-mail: kudrinalm@gk-kuzovok.ru 

В торговый центр «Лидер»
в отдел мужской и женской 

одежды требуется
ПРОДАВЕЦ

с опытом работы, без вредных привычек
Т. 8-902-834-95-80, 
зв. с 12.00 до 18.00

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в Кунгуре)

требуется ЭЛЕКТРИК
(группа допуска 

по электробезопасности 
не ниже 3)

Обращаться: г. Кунгур, Русское 
поле; т. 8 (342-71) 3-78-40

ООО «Элеватор»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
Категория Е. Опыт работы

Обращаться по тел. 2-42-64

Сервисное предприятие 
примет на работу

специалистов на должность

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

с опытом работы в бурении 
или капитальном 

ремонте скважин, 
с водительским удостоверением

 категории «В»
Тел. 8 (342) 263-15-49; 

263-15-54

ТД «Сарко г. Кунгур»
требуется

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-99-87

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на работу на время отпусков

МАШИНИСТОВ КОТЕЛЬНОЙ на газообразном топливе
Гарантии: официальное трудоустройство, своевременная выплата зарплаты, 

соцпакет
Обращаться в отдел кадров: Сибирский тракт, 1 км 

или по тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

Требуются на работу:

КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР
желательно женщина с опытом работы и строительным образованием

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с опытом работы

Обращаться: ул. Ленина, 55; тел. 3-28-49; 8-904-844-37-09

приглашает на работу:
ДИСПЕТЧЕРА

ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину)
ВОДИТЕЛЯ (категория С, Е, с допуском 

на перевозку опасных грузов)

Информацию (резюме) о себе 
направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Приглашаем на работу:

БАРМЕНОВ
ПРОДАВЦОВ

ПОВАРА
Тел. 89824904777

Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Т. 8-951-946-74-75
Требуется

ПРОДАВЕЦ БЫТОВОЙ ХИМИИ
старше 35 лет, без в/п, 

п. Нагорный
Т. 89028038595

Срочно требуются:
ПРОДАВЕЦ, КАССИР

ПЕКАРЬ, ПОВАР
ОПЕРАТОР ПК, УБОРЩИЦА

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Тел. 2-39-49; 2-21-80

Требуются

РАБОЧИЕ 
на установку памятников

89026463366; 2-58-12

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудования

Требования: группа допуска по электробезопасности не ниже 3. 
З/плата от 18500 руб. Доставка от Кунгура до места работы транс-
портом 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
РАЗНОРАБОЧИЕ

для работы в Перми (строительство)
З/п от 800 руб./смена. 
Предоставляем жилье

Заключаем договор
Тел. 8-963-016-42-39; 8-908-260-81-97
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Приглашаем на постоянную работу:

ПОВАРА
ОФИЦИАНТА

БАРМЕНА
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

СТОЛЯРА
ГРУЗЧИКА

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 постоянную работу:
ДВОРНИКА

ТЕХНИКА-ЭЛЕКТРИКА (4 гр. допуска)
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

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:
ЗООТЕХНИКА

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

АГРОНОМА
Требования: образование высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное, опыт работы по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ
ВОДИТЕЛЯ

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

В ТЦ «Ирень» в отдел одежды
требуется

ПРОДАВЕЦ
Т. 89504534194

Храм Всех Святых
г. Кунгура

примет на работу

ПОВАРА
Обр.: ул. Коммуны, 119; тел. 36168

Требуются:

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89024789325; 
89523157599

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в маг. «Арка»

Тел. 2-01-54; 8-951-929-88-13

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются

ПОВАР (з/п 15 т.р.)
БАРМЕН

Тел. 2-09-89

В кафе 
«Уральские зори»

требуются:

ПОВАР
КАССИР

Предоставляется 
п/бл жилье для 

проживания
Тел. 8-902-79-41-341

Нефтяная компания
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Поздравляю 
дорогую вну-
ченьку Катень-
ку Петухову 
с днем рожде-
ния, с получени-
ем паспорта и 
успешным окон-
чанием музы-
кальной школы!

Счастья в жизни, доброты,
Теплых слов, улыбок 

нежных.
Пусть сбываются мечты
И прекрасные надежды.

    Бабушка 
Раиса 

Васильевна 
Петухова.

Поздравляем дорогую бабушку 
Колотову Антониду Викторовну 

с юбилеем!
Пусть стороной пройдут 

ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаем только счастья,
Наш самый милый человек.
Пусть душа не знает холода,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.
Желаем счастья и добра
И вечной радости, цветенья,

Улыбок, солнца 
и тепла

В твой светлый
 праздник – 
день рожденья.
Твой внук Жора

 и Аня.

Поздравляем 
дорогую сестренку 
Зыкову Елизавету 
с днем рождения!

Пусть в жизни будет сказки 
воплощенье,

Сбываются заветные мечты.
Пускай окажется в твоей

 ладони
Все то, о чем давно мечтаешь

 ты.
Пускай к тебе придет любовь 

и счастье,
Пусть будет вера, дружба, 

доброта,
Пускай тебя не 

покидает 
радость,

Наша любимая,
 бесценная сестра!
Сестра Оля и Женя.

Поздравляем любимую нашу 
Порозову Зинаиду Ивановну 

с 80-летним юбилеем!
Пусть сбудется то, что еще

 не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво

 жилось.
Пусть жизнь твоя будет

 красива, светла,
А мы никогда 

не забудем 
тебя!

Нечаевы, 
Мусихины.

Поздравляем нашу внучку 
Назимову Ксюшу 
с 18-летием!

Тебе, родная, 18!
Открылась в жизнь большая 

дверь.
Как трудно с детством 

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства

Тебе в наследство 
перейдет.

Пусть от волненья
 бьется сердце,

И песни юности поет!
Бабушка, дедушка 

Назимовы.

ТТ

И 

Трясцину Ксюшеньку 
с 10-летием!

Поздравляем
 нашу дочку,

С днем 
рожденья, 

мотылек!
Поцелуем в обе

щечки.
Расцвела ты,

 как цветок.
Будь здоровой

 непременно,
Умной, милой, дорогой.
Лучшей доченькой 

Вселенной,
Ненаглядной и родной.

Папа, мама, 
бабушка и дедушка.

1 июля у нашей милой мамоч-
ки и бабушки Посохиной Гали-
ны Петровны юбилей – 65 лет.
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят.
Пусть болезни пройдут 

стороной.
Мы весь мир поместили б 
  в ладони,

И тебе подарили
 одной.

Твои любящие 
дети и внуки.

Поздравляем 
Анюточку Коробейникову 

с днем рождения!
Дочка, гордость

 наша,
Нет милей и краше.
Сегодня – 18!
Нам плакать иль

 смеяться?
Дочка, наше солнце.
В жизни – свет 

в оконце.
Сегодня – 

день рожденья
И в честь тебя веселье!
С совершеннолетием, родная.

Мы желаем ласковой
 судьбы,

Чтобы жизнь твоя
 была красивая,

Исполняются пусть
 все твои мечты.

С любовью, 
мама и папа.

От всей души поздравляем
 любимую доченьку 
Зыкову Елизавету 

с 18-летием!
Ж е л а е м 

б е з м я т е ж -
ной, светлой, 
с ч а ст л и в о й 
доли! Пусть 
дорога твоя 
будет всег-
да ровной, ши-
рокой и глад-
кой! Пусть в 
сердце живут 
светлые и воз-

вышенные желания! Пусть твоя 
душа рождает прекрасные меч-
ты, а твой ум претворяет их 
в жизнь! Желаем крепкого здо-
ровья, бодрого духа, радости! 
Живи в мире и согласии с теми, 
кто тебя окружает. Пусть 
твое праздничное настроение 

сохранится на долгие-
долгие годы! Счастья 
тебе! 
Любящие тебя мама 

и папа.

ООО «АТП Сервис»
оказывает услуги по 

обслуживанию 
и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов:
- ремонт ДВС, КПП, 

редукторов
- шлифовка коленчатых валов
- ТО-1, ТО-2, текущий ремонт

- вулканизация автокамер и 
покрышек

- ремонт топливной 
аппаратуры

- мойка автомобилей
- стоянка ТС

Телефон 89519261293; 
2-40-25

Сертификат № ДСАТ 
RU.OCO17.T00254

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 орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











АВТОШКОЛА
НОУ «АвтоГарант»

проводит 
набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15500 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 4 июля в 17.00
Телефон 4-12-10

Только один день!
2 июля с 9 до 17 часов в ДК машиностроителей

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЕ СКЛАДЫ
В ассортименте: носки - от 15 руб. (100% хлопок), 

полотенца (3 шт.) – 100 руб.; трусы (3 шт.) – 100 руб.;
 футболки – от 80 руб.; туники – от 200 руб.; 

халаты, штаны, бриджи, шорты, майки, рубашки,
 ветровки и многое другое.

При покупке 10 пар носков – одна в подарок!

Коллектив д/с № 16 
поздравляет с юбилеем 

Останину Галину Ивановну!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом.
Пусть будет все всегда 

прекрасно
Сегодня, завтра и потом.

Поздравляем дорогую бабуш-
ку Мехрякову Тамару Павловну с 
днем рождения!
Здоровья, радости, удачи.

Внуки Ирина, Сергей.

Автобусный тур 
на море 
(г. Анапа)

с 30 июля 
по 13 августа
Стоимость поездки 

от 10500 до 12500 руб.
Телефон 6-26-10

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ
в п. Нагорный:

- офисные, от 20 м2

- складские, от 200 м2

- гаражные боксы, от 200 м2

Тел. 3-46-40; 89129813499

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г. Кунгура 
сообщает о результатах проведе-
ния 27.06.2013 открытого аукциона 
по продаже права аренды  земель-
ных   участков. Аукцион признан не-
состоявшимся по причине отсут-
ствия заявок.

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 
2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по гра-
достроительству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду, 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Мохо-
вая, дом 2-в, кадастровый номер 
59:08:2501004:41, цель исполь-
зования – для ведения огородни-
чества, площадь 152 кв. м, срок 
аренды 3 года.

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

Поздравляем самую лучшую  
на свете мамочку,  бабулечку 
Водынину  Нину Захаровну 

с 70-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!
Дети, внуки.
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Ì-í “Èçóìðóä” óë. Ëåíèíà, 63, òåë. 4-12-32

      Ì-í “Àðáàò” óë. Ê. Ìàðêñà, 33, òåë. 4-12-95

ÑÊÈÄÊÈáàññåéíû, ìàòðàñû è äð.
ýëåêòðîìîáèëè, êâàäðîöèêëû
ðîëèêè, âåëîñèïåäû, ñàìîêàòû
âåðòîëåòû, ïòèöû íà ð/ó
ãîðêè, áàòóòû
áèëüÿðä, àýðîõîêêåé
ìîëüáåðòû è äîñêè äëÿ ðèñîâàíèÿ
èíòåðàêòèâíûå èãðóøêè
ðàçâèâàþùèå äåðåâÿííûå èãðóøêè
è ìíîãîå - ìíîãîå äðóãîå

Íîâîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà

ÌÅÑßÖ ÃÎÐß×ÈÕ ÑÊÈÄÎÊ 

Весь июль скидки 
на нижнее белье 
пр�ва Прибалтика 
(размеры с 50 по 60)

В магазине “Мираж”
(рядом с остановкой “Гостиница”)

Весь июль скидки 
на нижнее белье 
пр�ва Прибалтика 
(размеры с 50 по 60)




