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Кунгур сегодня отмечает своё 350-летие. С юбилеем!   

Душа в душу

погода
ночь

7 июля

8 июля

9 июля

Атм. давление 748-751 мм 
Ветер северный, 2-4 м/с. 
Переменная облачность

+13+19оС

+12+19оС

+15+21оС +26+27оС

+26+28оС

+26+29оС

день

Российский день семьи, любви и верности 8 июля для кунгуряков Ахметьяновых – семейный праздник.
Читайте на 4 странице 
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 «Небесная 
      ярмарка-2013»Кунгурский пилот – в пятерке лучших
 Победителем «Небесной 
ярмарки-2013» в Кунгуре стал 
японский пилот Мамору Эндо.

Ольга и Артур Ахметьяновы с сыновьями Германом и Кириллом

“Èñêðà” èäåò, “Èñêðå” äîðîãó!

Â ×åðåìóøêàõ
Âû ìîæåòå ïîäàòü 
îáúÿâëåíèå â “Èñêðó”, 
êóïèòü ñâåæèé íîìåð 
è ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó
â ìàãàçèíå 
“Ýëåêòðîèíñòðóìåíò” 
(áûâøèé “Ëèîí”)

À òàêæå ïîëó÷èòü 

áåñïëàòíûé íîìåð 

“Êóíãóðñêîãî âàðèàíòà”

óë. Ñèòíèêîâà, 29
âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 18,
ïåðåðûâ ñ 12 äî 13
ñá - ñ 9 äî 15

Вечером в четверг, 4 июля, 
состоялся заключительный спор-
тивный полёт международных 
соревнований по воздухоплава-
нию в рамках фестиваля «Не-
бесная ярмарка-2013». Очень 
хорошо вторую часть соревнова-
ний провёл москвич Сергей Ла-
тыпов. После неудачного старта 
он прибавлял с каждым днём, и 
будь турнирная дистанция хотя 
бы ещё на один день длиннее, 
возможно, сумел бы потеснить 
с лидирующих позиций обоих 
японских пилотов. 

Но соревнования заверши-
лись вечером в четверг. Итоги 
таковы: 1 место – Мамору Эндо 
(Япония), 2 место – Сергей Ла-
тыпов (Россия), 3 место – Мино-
ру Нумата (Япония). 

Лидер первого дня пермяк 
Игорь Старков занял высокую 
итоговую четвёртую позицию. 
Кунгуряк Александр Дульцев 
почти всю дистанцию занимал 
пятое место. И сумел сохранить 
его по итогам всего турнира. По-
здравим земляка с этим 
успехом!

Приходите 
на праздник!

Сегодня в 22.00 на ста-
дионе «Труд» состоится 
закрытие «Небесной яр-
марки» и праздничный 
концерт, посвящённый 
юбилею Кунгура. 
В программе:
 Те а т р а л и з о в а н н о е 
представление «Кунгур – 
350 лет на пути!»
Выступление народной 
артистки России Надеж-
ды Бабкиной и театра 
«Русская песня».

Праздничный фейерверк 
«350 секунд счастья».

Фоторепортажи с городских мероприятий, 
посвященных 350-летию Кунгура, на сайте 

iskra-kungur.ru
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стоп-кадр

слухами земля полнитсяАэростатам не разрешали летать над городом?
 Говорят, в этом году пилотам не 
всегда  разрешали летать над горо-
дом, поэтому аэростаты над Кунгуром 
практически не показывались, хотя в 
этом году их было много – 29.

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  

Каждый год во время «Небесной ярмарки» многим кунгурякам ка-
жется, что аэростатов почти не видно. Это связано с особым режимом 
полетов: днем они не поднимаются в воздух. Комментирует офицер 
по безопасности штаба «Небесной ярмарки» Вячеслав Черных:
- Аэростаты неоднократно появлялись над городом. Полеты прохо-
дили либо рано утром, либо после 10 вечера. Как минимум,  трижды 
пилоты «бомбили» стадион «Труд». Во время разработки спортив-
ных заданий обязательно учитывались маршруты над городом. Но 
несколько раз из-за погодных условий полеты приходилось отменять. 
Зато пять аэростатов, которые не участвовали в спортивных соревно-
ваниях, частенько утром и вечером свободно плавали над городом.

 пресс-тур 

 «Небесная ярмарка – 2013»

 безопасность 

 кадры

 ну и ну!

6 июля – юбилей Кунгура

Дорогие кунгуряки!
Поздравляю вас с юбилеем нашего любимого города Кунгура.  Этот 

праздник сближает всех нас, независимо от возраста, профессии, 
социального положения.

Мы по праву можем гордиться своим городом - его 350-летней 
историей и обычаями, современными достижениями. Многое менялось 
в жизни нашей малой родины за время ее существования. Неизменным 
остаётся одно – это люди, трудолюбивые и настойчивые, талантливые 
и искренние, преданные и любящие.

Хочется выразить надежду, что в юбилейные для города дни все кунгуряки, 
от мала до велика, объединятся в готовности сообща нести и развивать 
идеи значимости нашего Кунгура, делать свой город процветающим. Уверен, 
что все без исключения хотят видеть наш общий дом именно таким.

Искренне надеюсь, что все проведённые реставрационно-ремонтные 
работы послужат хорошим стимулом и дадут толчок к дальнейшему 
развитию города.

Дорогие земляки! Сегодня наша гостеприимная земля снова встречает 
гостей. Желаю, чтобы мероприятия обширной культурной программы 
сделали нынешний юбилей Кунгура запоминающимся, познавательным 
событием для вас!

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в работе на благо города Кунгура!

Р.А. Кокшаров, глава города

Уважаемые кунгуряки! 
Поздравляем вас с 350-летием со дня образования города Кунгура! 
День города - это настоящий праздник для тех, кто здесь родился и вырос. 

Это замечательный повод вернуться в родные края, чтобы встретиться со 
своими земляками. Особенно приятно отмечать юбилейный день рождения. 

Кунгур и Кунгурский район исторически и территориально связаны друг 
с другом, жители наших территорий – не просто земляки, нас объединяют 
общие транспортные потоки, экономика и другие сферы жизни. 

В 2014 году Кунгурский район отпразднует свой юбилей, 90 лет со 
дня образования. Надеемся, что эта дата и для жителей Кунгура не 
пройдет незамеченной, внесет яркие краски и положительные эмоции в 
повседневную жизнь. 

Дорогие жители Кунгура! Накануне праздника от всего сердца желаем 
достатка вашим домам, здоровья вашим родным и близким, благополучия 
и процветания кунгурской земле! 

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

В пресс-туре на мясокомбинат 
участвовали корреспонденты бо-
лее 10 средств массовой инфор-
мации: ИТАР-ТАСС, РИА «Но-
вости», «Российской газеты», от-
раслевых изданий, а также кун-
гурской «Искры». 

Главный технолог мясоком-
бината Ольга Самоловских про-
вела экскурсию по всем техно-
логическим линиям предприя-
тия с самым современным обо-
рудованием. Подобным обра-
зом, подчеркнула Ольга Ива-
новна, в России оснащены все-
го три мясокомбината.  С «экс-
курсантами», в числе которых 
был глава города Роман Кокша-

ров, находилась также директор 
мясокомбината Наталья Новико-
ва. На пресс-ланче они ответи-
ли на многочисленные вопросы 
журналистов. 

В настоящее время на пред-
приятии трудится более 900 че-
ловек, в том числе около 700 - в 
Кунгуре. Мясокомбинат «Кун-
гурский» является одним из гра-
дообразующих предприятий го-
рода.

Журналисты также продегу-
стировали пять видов новых про-
дуктов комбината. Мнение у всех 
было единым:

- Очень вкусно!  
Владислав Одегов

Журналисты оценили 
на «пять»
1 июля мясокомбинат «Кунгурский» в честь своего 85-ле-
тия распахнул двери для журналистов. 

Работы осуществляет перм-
ская компания «ЭЛТЕХ», стои-
мость работ по контракту состав-
ляет чуть больше 990 тысяч ру-
блей.

Все знаки будут устанавли-
ваться дополнительно к тем, ко-
торые уже есть на трассе. Нехват-
ка дорожных знаков была выяв-
лена в прошлом году, когда был 
разработан новый паспорт доро-
ги. И вот теперь недочеты будут 
устранены.

Елена Кадебская

На миллион
 В Кунгурском районе на 
трассе Кунгур-Насадка на-
чалась установка дорожных 
знаков. До 1 августа здесь 
должно появиться 350 новых 
указателей для водителей.

Завершил карьеру на машзаводе
3 июля покинул пост испол-
нительного директора Кун-
гурского машзавода Николай 
Иванович Попов.

Он сообщил редакции «Ис-
кры», что сам принял решение 
уволиться. В планах – работать в 
бизнесе, вести собственное дело. 
Конкретнее о том, чем собирает-
ся заниматься, Николай Иванович 
расскажет позже.

Напомним: Николай Ивано-
вич Попов является председате-
лем Кунгурской городской Думы. 
Но, как он сказал журналисту, не 
планирует заниматься политикой 
на профессиональной основе.

Кунгурским машинострои-
тельным заводом сейчас руко-
водит Сергей Иванович Агафо-
нов, генеральный директор ООО 
«Кунгур-Менеджмент».  

Людмила Пятилова

Не дерутся
Во время «Небески» кунгуряки культурно  пьют и не де-
рутся.

С начала  «Небесной ярмар-
ки» в Кунгуре резко снизилось 
количество травм криминально-
го характера.

- На этой неделе зафиксиро-
вано только одно избиение, - го-
ворит  статист скорой помощи 
Елена Толкачева. - И тот ин-

цидент произошел в быту – раз-
борки семейной пары.

Журнал, где отмечаются 
криминальные вызовы, на этой 
неделе оказался пуст. Неужели 
кунгуряки научились культурно 
отдыхать?

Юрий Купреев
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Сердца над городом-юбиляром

Чемпионат России по сверх-
легкой авиации подходит к завер-
шению. Пилоты выполнили са-
мые сложные упражнения, пред-
усмотренные спортивным кодек-
сом. Часть упражнений была взя-
та из каталога чемпионата Евро-
пы. 

В течение недели пилоты де-
монстрировали не только умение 
управлять воздушным судном, 
но и свои интеллектуальные воз-
можности. Построить маршрут в 
воздухе, когда под ногами мель-
кают макушки елок и поблески-
вают проплешинами полянки, 
согласитесь, не просто. Выпол-

няя навигационные задания, пи-
лоты преодолевали до 250 кило-
метров, пользуясь  только  карта-
ми и уповая на скорость мышле-
ния.

В субботу вечером будут 
подведены окончательные ито-
ги и станут известны имена 
чемпионов России по сверх-
легкой авиации в классах са-
молеты, дельталеты, гиролеты 
(автожиры). После чего побе-
дители  выступят со своей воз-
душной программой на цере-
монии закрытия «Небесной яр-
марки».

Юрий Купреев

Автожиры 
над Кунгуром
Асы сверхлегкой авиации примут участие в церемонии за-
крытия «Небесной ярмарки».
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уверен, теперь первичной медицинской по-
мощью будут обеспечены не только горожане, но и жители отдалённых сёл и деревень

На «машинах, несущих здоровье», медицина едет в селоДля улучшения медобслуживания жителей больницы Пермского края получили новые автомобили «скорой помощи», а также мобильные ФАПы, комплексы диспансеризации и центры здоровья.

ПАРК «СКОРЫХ» 
ОБНОВИЛИ НА ДВЕ ТРЕТИ    

- В прошлом году мы с вами 
поставили достаточно неуте-
шительный диагноз пермской 
медицине и определили пути 
решения проблем. Первое, о 
чем мы договорились, - это 
необходимость обновления 
материально -техниче ской 
базы. Сегодня есть результат. 
Свыше ста новых машин при-
обретены за счет средств бюд-
жета, и мы направляем их в 
города и районы нашего края. 
За счет этой покупки мы обнов-
ляем на 60% парк автомобилей 
«скорой помощи» в регионе, - 
подчеркнул Виктор Басаргин. 
-  Кроме того, мы впервые при-
обрели передвижные центры 
здоровья, комплексы диспансе-
ризации и мобильные ФАПы. 
Они позволят максимально 
охватить первичной медицин-
ской помощью и лекарствен-
ным обеспечением жителей 
отдаленных сел и деревень, 
проводить профилактические 
осмотры населения. 

Из 108 машин «скорой по-

мощи», закупленных минз-
дравом по поручению гу-
бернатора,  - 54 автомобиля 
марки «УАЗ» (специально для 
труднопроходимых сельских 
дорог) и 54 - марки «Газель». 
Кроме них медучреждения 
края получат 21 передвиж-

ной ФАП, четыре  мобильных 
комплекса диспансеризации 
населения и четыре мобиль-
ных центра здоровья. Пять 
«больниц на колесах» уже по-
ступили в регион. Еще 24 до-
берутся в край в ближайшее 
время.    

 Новенькие автомобили «скорой помощи» выстроились в 
ряд на площади перед «Пермской ярмаркой». Символический 
ключ от «машин, несущих здоровье», краевому министру здра-
воохранения Анастасии Крутень вручил губернатор Виктор 
Басаргин. Именно по его поручению эта современная техника 
приобретена минздравом Пермского края. Напомним, глава 
региона поставил перед ведомством задачу - улучшить матери-
альную базу медучреждений и повысить качество медицинской 
помощи жителям Прикамья. «В добрый путь!» - напутствовал 
глава региона, и все «скорые» синхронно взревели сиренами, 
отправляясь в пункты назначения. 

 Надежда Бабкина выступит 
в Кунгуре на закрытии «Небес-
ной ярмарки».

ЦИФРА

Мобильные ФАПы закуплены для 20 сельских районов. Среди них Си-
винский, Кочевский, Бардымский, Суксунский, Октябрьский, Осинский, 
Частинский и др. 
4 мобильных комплекса для диспансеризации приобретены для Перм-
ской краевой клинической больницы, Пермской краевой детской кли-
нической больницы, Соликамской районной больницы и Фокинской 
участковой больницы (Чайковский район). Мобильные  центры здоро-
вья отправятся в Соликамск, Кудымкар, Пермь и Чайковский.

ПОМОЩЬ КРАЯ 
НЕОЦЕНИМА

По словам врачей, поддерж-
ка, оказанная краевыми властя-
ми, неоценима, особенно для 
сельских районов, где прихо-
дится обслуживать территорию 
в радиусе сотен километров. А 
ведь от оперативности «скорой» 
часто зависит жизнь человека – 
здесь счет идет на минуты. По-
этому новые машины оснащены 
навигационной аппаратурой. 
Что позволит улучшить связь 
между бригадой и диспетчером. 
В таких автомобилях можно 
оперативно доставить в стацио-
нар пациентов с инсультами, ин-
фарктами, другими серьезными 
поражениями и оказать ему в 
пути необходимую помощь.         

1

Олег Плюснин

 - Последний раз мы получа-
ли машины «скорой помощи» 
6-7 лет назад, - рассказала Ири-
на Злобина, главврач Чусовской 
станции скорой медицинской 
помощи. – А мы обслуживаем 
более 70 тысяч человек на тер-
ритории свыше 3 тысяч ква-
дратных километров. Разумеет-
ся, за прошедшее время автомо-
били, поездив по сельским до-
рогам, износились. Сейчас нам 
выделили  8 машин – два УАЗа 
и шесть «Газелей». Это стопро-
центное обновление парка. Са-
мостоятельно приобрести такое 
количество современной техни-
ки районной станции не по си-
лам. Поэтому новые автомоби-
ли, закупленные краем,  для нас 
огромный подарок.

Братья Вертипраховы 
в некоторые полётные дни 
выступили очень хорошо. 

Но немного не хватило стабиль-
ности. Игорь вошёл в десятку (де-
вятое место). Илья, показавший 
очень высокий средний балл, но 
пропустивший один вылет, оста-
новился на двенадцатой позиции.

Самое высокое место среди 
женщин заняла москвичка Диана 

По городу ходят слухи о том, 
что народная артистка России На-
дежда Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня» не приедут на закры-
тие «Небесной ярмарки». За ком-
ментариями мы обратились к на-
чальнику управления культуры 
г. Кунгура Сергею Алтухину:

- Даже не знаю, откуда берутся 

 «Небесная ярмарка-2013»

 Пермский край

Кунгурский пилот – в пятерке лучших Звезда приедет
Насонова. Она замкнула первую 
десятку. 

«Кунгурский» француз Кса-
вье Фор завершил выступления 
на двадцать первом месте. 

Всего за четыре дня пилоты 
выполнили 25 спортивных за-
даний, которые определял спор-
тивный директор соревнований 
венгр Золтан Палхеди.     

Денис Поляков   

такие домыслы. Никаких предпо-
сылок для них нет. Всё остаётся в 
силе. Выступление Надежды Баб-
киной и её творческого коллектива 
состоится в день юбилея Кунгура, 
как и планировалось, – в субботу 
на стадионе «Труд», в 22 часа. Бук-
вально сегодня я созванивался с 
представителями артистки и уточ-
нял пункты техническо-бытового 
райдера. Так что, подготовка к 
концерту идёт полным ходом.     

Денис Поляков   



 потребкооперацияЛюбовь и пироги
Вы пробовали ароматный пирог, дышащий сдобным 
жаром? Благоухающий  сочной начинкой… Он так и про-
сит отломить кусочек и отправить в рот. Как он удался!.. 
Кому сказать спасибо?
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 8 июля - День семьи, любви и верности

Душа в душуРоссийский день семьи, любви и верности 8 июля для кунгуряков Ахметьяновых – семейный праздник.
РОМАНТИЧНОЙ их первую 

встречу, наверно, не назовёшь. 
Оба пришли в секцию к трене-
рам Клоковым. Оба были влю-
блены в спорт и вдохновенно 
занимались лёгкой атлетикой. 
Встретились, познакомились да 
и разошлись по разным углам 
спортзала. Судьбоносным днём 
Ольга Юрьевна и Артур Мулла-
нурович считают свадьбу общих 
знакомых. Артур, приглашённый 
другом в свидетели, попросил 
помочь в подготовке к торжеству 
Ольгу. Очевидно тогда, пролета-
ющий мимо Купидон и соединил 
навсегда молодые сердца. Заодно 
с их друзьями, чтобы дважды не 
возвращаться.
Сидя на уютном диване возле 

камина, Артур и Ольга с юмором 
вспоминают дни своей юности и 
ухаживаний.

- Я выбирал тёщу! – нежно об-
нимая свою жену, смеётся Артур 
Мулланурович, и в глазах его за-
гораются хитрые искорки. – В 
гости однажды зашёл, а она пи-
рогов напекла, стол накрыла и 
так приветливо встретила, что я 
подумал: зачем мне другие жена 
и тёща?
Людмила Ивановна и сейчас 

опекает семью дочери. То вкус-
ностей всяких напечёт, то све-
жих ягодок с огорода любимым 
внукам принесёт. Благо не очень 
далеко проживает, на этой же 
улице.

АХМЕТЬЯНОВЫ признают-
ся – с улицей Свердлова у них 
тоже любовь. Ольга выросла 
здесь. Здесь же супруги купили 
квартиру. На этой же улице, ря-
дом с  колледжем, которым руко-
водит Артур Мулланурович вот 
уже пятнадцать лет,  расположен 
и дом  - семейное  гнездо Ахме-
тьяновых. Недалеко и поликли-
ника, где ведёт терапевтический 
приём Ольга Юрьевна. В гости 
ездят только в Губаху, на родину 
супруга. Там осталась родня, его 
старенькая мама.
Родители Артура Муллануро-

вича - основатели интернацио-
нальной семьи. Мама – белору-
ска, отец – татарин. Своим детям 
всегда говорили: «Выбираете 
свою половину сами для себя», 
а посему никаких «правил» не 
навязывали. Главное – любовь и 
уважение друг к другу. Этой зо-
лотой истине супруги Ахметья-
новы верны по сей день. Ссоры 
бывают у всех, разногласия и 
споры, но ведь суть не в них. А 
в том, как научиться не обижать 

Ольга и Артур соединили 
свои сердца, когда о рос-
сийском празднике любви 
и верности никто и не слы-
хивал. Не было 25 лет назад 
такого дня. Но и без него су-
пруги Ахметьяновы ценят и 
любовь, и верность, и годы, 
прожитые душа в душу.

 именинный пирог90 счастливых лет
Мы в гостях у Анны Сте-

пановны Араповой, ветерана 
педагогического труда, учите-
ля начальных классов. 10 июля 
2013 года ей исполнится 90 лет. 
Большая часть жизни – 20-й 
век, трудный век, с революция-
ми, войнами.
Родилась в 1923 году в дерев-

не Грязнуха Ординского района 
в крестьянской семье. Перед са-
мой коллективизацией перееха-
ли в Кунгур. Мама не работала: 
в семье было 10 детей. «Она 
умерла рано, во время войны»,- 
вспоминает Анна Степановна.
В 1939 году поступила в Кун-

гурское педагогическое учили-
ще – мечтала стать учителем. 
Фотография 1941 года – на 
ней у стилизованной изгороди 
из березовых жердей четыре 
девушки-подружки. На платьях 
маленькие букетики полевых 
ромашек. Уже идет война. А 
они такие молодые, им по 18 
лет.
В 1942 году после оконча-

ния педучилища направили в 
Плехановскую школу. Дали 1-й 
класс. 40 человек – все детдо-
мовские. Ни бумаги, ни каран-
дашей. На работу в Плеханово 
из города ходила пешком, в лю-
бую погоду.
Анна Степановна не жалует-

ся, не бранит время и невзгоды. 
Добродушно-застенчивая улыб-
ка не сходит с ее лица. Она вспо-
минает то, что пережито и про-
жито 70 лет назад (на столе сре-
ди фотографий поздравительная 
открытка к 68-летию со Дня По-
беды от президента России).
Да, прав поэт: «Времена не 

выбирают, в них живут…»
После перевода в город ра-

ботала политпросветинспекто-
ром по библиотекам и клубам, 

Юбилей… В такие дни желание одно – на прожитые 
годы оглянуться.

инструктором в РК ВЛКСМ. В 
1948 году переведена учителем 
начальных классов в школу № 
6; затем были школы № 9 и 11. 
В школе № 11 Анна Степановна 
работала до выхода на заслу-
женный отдых.
Фотографии коллег, учащих-

ся. Благодарности и Почетные 
грамоты школы, гороно. Звание 
«Ветеран труда» с вручением 
медали «За многолетний добро-
совестный труд».
А вот и цветные фотографии 

детей, внуков и правнуков. От-
дельно фотографии золотой 
свадьбы супругов Араповых, 
которую они отметили в 2008 
году. Мужа Петра не стадо в 
2011 году. Анна Степановна 
живет с сыном Костей.
Стойкая, мужественная жен-

щина, скромная и добрая. Лю-
бящая жена, мама, бабушка. 
Она рассказывает о своей жиз-
ни, нелегкой, но все же счаст-
ливой.
С юбилеем Вас, Анна Сте-

пановна! Пусть улыбкой и лю-
бовью сердце Ваше полнится. 
Желаем сил, энергии, здоровья.

Людмила Колобова,
Нина Леликова

друг друга, и подавать хороший 
пример для детей. Ольга и Артур 
следуют этому, просто уступая 
друг другу. Причём, сильный 
мужчина, как считает глава се-
мейства, это должен сделать 
первым. И своих сыновей он 
воспитывает так же, не забывая 
упомянуть, что независимо от 
времён, мужчина должен всегда 
оставаться главой, надёжным за-
щитником и добытчиком. 
А ещё супруги всегда были 

для Германа и Кирилла при-
мером в спорте. Начиная с 
садиковского возраста своих 
мальчишек, участвовали в раз-
личных спортивных соревнова-
ниях вместе с ними. И каждый 
год ездили на краевые «Мама, 
папа, я – спортивная семья». 
Четырежды выходили в при-
зёры. И так всегда и везде. Все 
вместе. Друзья родителей, дру-
зья детей, их одноклассники. 
Секции, соревнования, походы. 
Вместе ведь интереснее. Да к 
тому же и работа отца семей-
ства обязывает. Много лет со 
студентами. Когда-то препода-
вал, сейчас руководит крупным 
учебным заведением. Вместе 
преодолели все реорганизации 
и оптимизации. За студентов 
болеет душой. Привык к еже-
дневной «тысяче» дел.

СЕЙЧАС у Артура Муллану-
ровича забот вновь прибавилось. 
Около года назад он был избран 
секретарём Кунгурского отде-
ления партии «Единая Россия». 
Основную цель своей работы 
в партии видит в сплочении ко-
манды депутатов, оказании дей-
ственной помощи исполнитель-
ной власти, а значит, и родному 
городу.

- Нельзя, чтобы было, как в той 
басне про лебедя, рака и щуку. 
Мы живём в этом городе и долж-
ны ответственно работать на его 
благо, а не ссориться и вставлять 

Что тебе подарить?
друг другу палки в колёса. Что-
бы перед людьми потом стыдно 
не было.
Всё очень просто, как в друж-

ной и большой семье. Ну, а пока 
супруг занят партийными де-
лами да заботами в колледже, 
Ольга Юрьевна вовсю старается 
по дому. Уют и чистота, благоу-
стройство семейного гнездышка 
– её заслуга. В своё время она с 
успехом заменила дизайнера и 
так обустроила дом, что друзьям 
оставалось только ахать и восхи-
щаться. 
Великолепно справилась она 

и с обязанностями ландшафт-
ного дизайнера. Изумрудный 
газон, альпийская горка, пруд и 
кованый мостик над ним, вме-
стительная беседка. Трудилась 
Ольга над этой красотой немало, 
но зато как получилось! Здесь и 
вся родня удобно разместится, и 
друзьям места хватит. И побыть 
наедине с собой тоже очень при-
ятно. Особенно, когда день на 
работе выдастся напряжённым. 
Пациенты, как и дети, требуют 
немало душевных сил.

ПЕРЕЛИСТНУВ свою двад-
цать пятую страницу счастливо-
го брака, супруги всё ещё влю-
блены. Нежность в глазах и при-
косновениях, забота друг о друге 
и милые сюрпризы – вкусный 
пирог для супруга, букет роз для 
жены, путешествие в Испанию 
на серебряный юбилей - всё го-
ворит о том, что памятным летом 
на свадьбе у друзей забавный ма-
ленький Купидон не ошибся, пу-
стив свои стрелы по назначению. 
Накануне российского празд-

ника любви и верности они на 
правах счастливых супругов же-
лают тем, кто сегодня влюблён - 
побольше счастья. Чтобы хвати-
ло на всю жизнь.

Наталья Шейфер,
фото автора

Спасибо надо сказать пека-
рю Любови Чечкиной, сотруд-
нице столовой ООО «Пай-
щик» Кунгурского райпо. За 
более чем двадцать лет работы 
она по полному праву может 
заявить: я накормила пирогами 
весь Кунгур! 

- Когда тесто замешиваешь, 
- говорит Любовь Владими-
ровна, - с ним нужно … разго-
варивать! «Поднимись, тесто, 
улыбнись, тесто…» Потом на-
полняешь, мясом, картошкой, 
рыбой и  садишь в духовку. И, 
конечно, добавляешь туда до-
брое настроение. Иначе  даже у 
самой лучшей хозяйки пирог не 
выйдет. 

- Наша Люба имеет пятый 
квалификационный разряд пе-
каря, - отмечает Надежда Не-
фёдова, директор столовой. 
– Её в любой столичный ре-
сторан с руками бы оторвали. 
Только не отдадим. Отмечая 
день потребительской коопера-
ции, мы поздравляем Любу, мы 
ценим её. 

Как признаётся Любовь Чеч-
кина, в роду у неё никто стряп-

нёй не увлекался.  И сама она 
после школы хотела поступить 
в культпросветучилище. Но так 
получилось, что стала учени-
ком кондитера. Кроме препода-
ваемых на курсе  основ, прочее 
пришлось постигать через «ба-
бушкины рецепты», кулинар-
ные книги и собственную жен-
скую интуицию. 

Влад Максимов 
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Если сердце не каменьНе перевелись ещё в Кунгуре люди щедрой души. 

Вячеслав Бураков. Фото автора

Для семьи Высоцких благо-
творительность давно стала нор-
мой жизни. Или внутренней по-
требностью. Не важно. Важно, 
что хоть кто-то из современного 
бизнес-сообщества в Кунгуре ду-
мает не только о собственном кар-
мане. 

С ЖЕНЩИНАМИ 
НЕ ПОСПОРИШЬ 

Небольшой завод метал-
лоизделий, владельцами ко-
торого являются Высоцкие, 
больших барышей не прино-
сит. Конкуренция в этой нише 
производства ещё та. Китай-
ский ширпотреб заполонил 
страну.

 Но «Металлист» не сда-
ётся. В России его продукция 
пользуется большим спросом. 
Свою марку кунгурские завод-
чики держат высоко.  При этом 
немалую часть времени и лич-
ных средств тратят на далеко 
не личные дела.  

Помогают восстанавливать 
православные храмы и стро-
ить мусульманские мечети. Не 
оставляют в заботах Иоанно-
Предтеченский женский  мо-
настырь в Кунгуре и Свято-
Николаевский монастырь на 
Белой горе. Несколько лет на-
зад воздвигли в ските на Бе-
лой горе церковь – точную ко-
пию той, что стояла там до ре-
волюции. А ещё к ним без кон-
ца идут люди. Каждый со сво-
ей бедой. Без помощи никто не 
остаётся.

В отделение урологии Кун-
гурской ЦГБ беда пришла в 
конце прошлого года. Старый 
аппарат для дробления камней 
в почках и проведения манипу-
ляций без разрезов, для осмо-
тра полости почки, мочево-
го пузыря и других операций 
вышел из строя. На новое обо-
рудование денег, как водится, 
не было. Внеплановые траты у 
нас не приветствуются. 

Конечно, можно было и по-
дождать год-другой. Если бы не 
больные. С камнями в почках им 
только и остаётся, что на стенку 
от боли лезть. 

- К нам обратился главный 
врач ЦГБ Вадим Кириллов. 
Рассказал о ситуации в отделе-
нии урологии. О том, что лю-
дей с приступами боли им при-
ходится отправлять на лечение 
в Пермь. А там наших больных 
не всегда принимают. Я не сто-
ронник скоропалительных ре-
шений, - вспоминает Татья-
на Высоцкая. –  Но когда сво-
ими глазами увидела в палате 

 Врачи Кунгурской  цен-
тральной городской больни-
цы получили в подарок ком-
плект эндоскопического обо-
рудования, изготовленно-
го в Германии. Подарок уве-
систый. На полтора милли-
она рублей. Не от краевого 
Минздрава. И не от местно-
го горздрава. От людей, к си-
стеме здравоохранения от-
ношения не имеющих. 

КОММЕНТАРИИ

Вадим КИРИЛЛОВ, главный врач Кунгурской ЦГБ:

- Оборудование шикарное. Ничего подобного мы не могли себе 
позволить на протяжении многих лет. И вообще, каждое отделе-
ние нашей больницы может сказать о семье Высоцких только са-
мые тёплые слова. За помощь в приобретении расходных мате-
риалов, бытовой техники и многое другое.  Сегодня для всех нас 
особенный день. День возрождения в Кунгуре славных купече-
ских традиций. Думаю, что для сотрудников ЦГБ фамилия Высоц-
ких станет синонимом таких слов, как меценатство и благотвори-
тельность.  

Вадим ГИЛЁВ, врач-эндоуролог:

- Здорово, что две хрупкие женщины добились своей высокой цели. 
И мы, врачи, а главное наши пациенты, получили современное обо-
рудование для диагностики  и лечения почек, печени. И, конечно, для  
дробления камней, осмотра всех полостей в почках и удаления раз-
личных новообразований. Работать с такими инструментами врачам 
будет намного легче. Оперировать проще. Осложнения, практиче-
ски, исключены. Никаких свищей, рубцов. Два дня, и на выписку, до-
мой.  

Врач-эндоуролог Вадим Гилёв  принимает от Татьяны и Валентины Высоцких долго-
жданное оборудование 

мужчину, скрюченного, едва ли 
не умирающего от невыноси-
мых страданий, сразу решила 
– сколько бы новое оборудова-
ние ни стоило, всё равно нужно 
его покупать. 

Для начала Татьяна Михай-
ловна решила посоветоваться с 
дочерью. И заодно заручиться её 
поддержкой. Валентина поняла 
мать с полуслова. Конечно, надо 
помочь. 

Семья у Высоцких боль-
шая. Пять детей. Четверо вну-
ков. Серьёзные вопросы реша-
ются за большим обеденным 
столом. На совете. Но, если 
честно, последнее слово оста-
ётся за главой семейства и по 
совместительству генераль-
ным директором ООО «Ме-
таллист» Александром Высоц-
ким.

- Я помню, как тогда навали-
лись на меня жена с дочерью, 
- улыбается Александр Вы-
соцкий. -  Промедление смер-
ти подобно, твердит Татьяна. 
Валентина вторит ей. Мол, со-
глашайся, папа.  Все юридиче-
ские тонкости, оформление до-
кументов и разрешение на за-
купку медицинского оборудо-
вания в Германии я возьму на 
себя. Куда деваться. Согласил-
ся. Когда две женщины в доме 
занимаются благотворительно-
стью, на пути у них лучше не 
стоять. 

КОЛЕСО ЗАВЕРТЕЛОСЬ 
Выбирать эндоскопическое 

оборудование поручили веду-
щему эндоурологу горбольни-
цы Вадиму Гилёву. Тот, недол-
го думая, предложил приобре-
сти у немцев аппаратуру той 
же модификации, что у них 
была раньше. Проверена го-
дами. Работать на ней  врачам 
привычно. Да и дешевле вый-
дет

Татьяна Михайловна сказала, 
как отрезала: «Если брать, то луч-
шее. И у лучшего производителя. 
На здоровье людей экономить не 
будем». 

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
- Мы вышли на наших дело-

вых партнёров в Германии. По-
просили связаться с руковод-
ством фирмы «KARL STORZ», 
- рассказывает Валентина Вы-
соцкая. – Цена комплекта эн-
доскопических инструмен-
тов последней разработки за-
шкалила за 1,5 млн рублей. Но 
когда руководители фирмы-
изготовителя  узнали, что ме-
дицинское оборудование заку-
пают не чиновники от медици-
ны, а обычная семья, которая 
хочет просто подарить его го-
родской больнице, немцы пош-
ли на уступки. Поступили бла-
городно. По-человечески. 

Странная штука, человеч-
ность. Казалось бы, какое дело 
немецким капиталистам до на-
ших страдающих без качествен-
ного и быстрого лечения граждан. 
Но ведь снизили цену на свою 
продукцию. 

Российским посредникам 
с лицензией до страданий со-
граждан дела нет. Бизнес, толь-

ко бизнес, ничего кроме биз-
неса. Понимая, что без их «от-
лицензированного» участия в 
страну не проскользнёт даже 
малая пилюля иностранного 
производства, не то что дорого-
стоящая аппаратура, посредни-
ки своего не упустили. В итоге 
вся немецкая благотворитель-
ная скидка ушла на оплату их 
услуг. 

Как бы то ни было, бесцен-
ный для пациентов урологиче-
ского отделения груз 2 июля при-
был на Пермскую таможню. А 
через день Татьяна и Валенти-
на Высоцкие передали все 13 ки-
лограммов эндоскопических ин-
струментов с принадлежностя-
ми из рук в руки врачам Кунгур-
ской ЦГБ.

- Я за эти несколько меся-
цев столько организационной 
работы провернула. Перегово-
ры, переводчики, технические 
вопросы, финансовые. Голова 
кругом порой шла, - признаёт-
ся Валентина Высоцкая. - Слава 
Богу, всё завершилось успешно. 
И доброе дело сделала, и бес-
ценный опыт делового общения 
приобрела. 

Мой вопрос, зачем молодой, 
образованной женщине, жене 
и матери троих детей взвали-
вать на себя чужие проблемы, 
вызвал у Валентины Алексан-
дровны недоумение.

- Как это, зачем? Вы хоть 
представляете себе, сколько 
тяжело больных людей были 
бы обречены на страдания, не 
купи мы это оборудование.  

ПОСЛЕДНИЙ ПИСК
Первым эндоскопическую 

новинку оценил заведующий 
урологическим отделением Ни-

колай Стефанов. По старшин-
ству.  Сорок лет «выгоняет» док-
тор камни из почек кунгуряков.    

- Аппаратура - полный хайтэк. 
Последний писк, - авторитетно за-
явил Николай Иосифович. – Ну, 
теперь держитесь камни и прочие 
новообразования в почках и в пе-
чени. Одни разнесём в пух и прах. 
Другие удалим. Аккуратненько. 
Без разрезов. С минимальными 
негативными последствиями для 
пациентов. Если сравнить старое 
и новое оборудование, то это, как 
дисковый телефон и сотовый. 

Не обошлось и без шуток. Чисто 
медицинских. Типа, если что, мы 
вас, дорогие наши спонсоры, проо-
перируем без очереди. 

- Я бы и без этого дорогого 
подарка выделил им отдельную 

палату, - вмешался в разговор 
эндоуролог Вадим Гилёв. – 
Хотя бы за то, что никогда ни 
в чём нам не отказывают. Жа-
люзи в ординаторскую нужны 
были. Кто помог? Высоцкие. 
Иначе бы и по сей день жари-
лись на солнцепёке. А конди-
ционер в операционной сло-
мался, к кому за помощью об-
ратились? К вам, Татьяна Ми-
хайловна.

Шутки шутками, а за год вра-
чи отделения проводят более 
двух тысяч операций. Так что, 
новое эндоскопическое оборудо-
вание без дела лежать не будет. 
Пару дней на освоение, и впе-
рёд, господа урологи, за рабо-
ту. Лечите, оперируйте, спасай-
те людям жизнь.



Культурный слой 66 июля  2013,  суббота
                        № 73 (15558)

 Из этого красивого, как на кар-
тинке, домика Леонида Федоро-
вича Мухлынина, что в Кашири-
но, ежедневно слышится звон-
кий, с переливами, голос. Кунгур-
скому баяну-долгожителю мно-
гие удивляются, хотя и зна-
ют: дело не только в нем. Руки у 

82-летнего Леонида Федоровича 
золотые. Ему не только баян до-
бротно служит, но и мотоцикл 
«ИЖ-Планета» (четверть века 
на нем ездит), и сам дом, постро-
енный им полвека назад, и всё, чем 
дом наполнен. Всё здесь дышит 
теплом, красотой и уютом.

По жизни - с чудо-баяном 

Удивительным баяном владеет Леонид Федорович Мух-
лынин из села Каширино: за 45 лет инструмент ни разу 
не был в ремонте

шагает мастеровой и поэт из Каширино Леонид Мухлынин

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как хорошо в деревне жить: там воздух свежий, чистый,
Стихи так хочется сложить про этот край тернистый.

(Из стихотворения Леонида Мухлынина «Живи, деревня»)

Владислав  Одегов. Фото автора

Первым хобби у Лени была гар-
мошка. Своей у него в детстве не 
было – научился играть на чужих. 
Гармошка и привела его в профес-
сию. В Каширинский клуб он при-
шел в 17 лет и проработал в нем, 
исключая 3,5 года службы в ар-
мии, до 1990 года. В творческой 
копилке – масса дипломов, благо-
дарностей, медаль «За трудовое 
отличие», участие в 1957 году во 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов.

- Что сыграть? – спрашивает 
Леонид Федорович.

- А что на душе лежит.
Узнаю мелодию И. Дунаевско-

го: «Сердце, тебе не хочется по-
коя!» 

- Баян этот я на кунгурской фа-
брике выбирал, - рассказывает он. 
- Тогда фабрика шефствовала над 
совхозом «Зарубинский». Из сот-
ни выделил один, он был настро-
ен в разлив, звучание ближе к ак-
кордеону. Заменили только у него 
слабые меха. За это время у бая-
на трижды сменился цвет – выго-
рала пластмасса, которой он отде-
лан, прежде был зеленым. Завод-
ской номер инструмента – 4879. 

Леонид Федорович к труду при-
учен с малолетства. Родители го-
ворили: все надо делать доброт-
но. Помнит рассказ отца о том, как 
в войну проверяли качество лыж, 
которые делали для бойцов в ле-
спромхозе. Клали пару на стулья, и 
капитан прыгал на лыжи. Если они 
ломались – браковали всю партию.

- Свой дом  с самого основа-
ния сам сделал. Сперва был ма-
ленький, баня небольшая… Купил 
за 300 рублей с копейками. Сло-

мал. Косяки, рамы, пол... – все сам. 
Лет 20 прошло – на полу ни одной 
щелки нет. Из сушняка его сделал 
и просушил. Печь только сложил 
печник и крышу железом закрыл. 

- Где-то обучались?
- Голова есть, топор, рубанок, 

пила – ничего больше не надо.  Лю-
блю резать по дереву, оформлять. 
В клубе все время первые места 
по оформлению занимал в район-
ных конкурсах.

Рукотворная красота органично 
вписывается в чудный природный 
пейзаж. Даже если на душе хмуро, 
добродушный гномик у калитки, 
радуга красок на деревянных кру-
жевах изгонят из вас всю грусть-
тоску. Хочется заглянуть в аквари-
ум, где в воде под камнем прячет-
ся линь, постоять в тени папорот-
ника, завезенного из Ногаева лога.

Где музыка, красота, гармония 
– там и Муза. Леонид Федорович 
сочиняет стихи и частушки.

- Первое стихоторение, «О при-
роде», написал, когда пас деревен-
ское стадо, - говорит он.

А темы для частушек всегда 
были и есть. Вот, например, такая:

Заболела раз корова,
Ее надо подлечить.
Ветработников на ферму 
Нужно трактором тащить.
Произведения самобытного по-

эта помещены в книгу «Литератур-
ная карта» Кунгурского района. 
Местная школа издала сборник его 
стихов с говорящим названием «О, 
люди, жизнью дорожите».

 именинный пирог

Все в доме, и этот шкаф, Ле-
онид Федорович сам сделал

 Но Ольга Геннадьевна от-
носится к своей работе творче-
ски. Она не только учитывает об-
щее количество единиц хране-
ния и увеличение отдельных со-
браний и коллекций. Ей интерес-
но узнать как можно больше о том 
или ином будущем экспонате, ко-
торому она присваивает музей-
ный номер. Будь это окаменелый 
отпечаток древней флоры возрас-
том в несколько сотен миллионов 
лет или современный натюрморт. 
Стремление к точности и порядку 
в документации – семейная чер-

та Голубевых.  Мать Ольги Генна-
дьевны вела дневники, где запи-
сывала не только факты, но и ука-
зывала цены на  основные товары 
и продукты.

Для Ольги Геннадьевны юби-
лейный день – 7 июля. Место её 
рождения – село Калинино. Ме-
сто жительства – село Плеханово. 
А место работы уже более трид-
цати лет – город Кунгур. Сюда она 
вернулась в 1983 году после окон-
чания Московского текстильно-
го института, где получила специ-
альность инженера-технолога три-

Ольга Голубева: «Я иду считать»
Ольга Геннадьевна Голубева, человек, который знает, на сколь-
ко единиц ежедневно возрастают фонды Кунгурского музея-
заповедника. Её должность – зав. сектором учёта – называется 
совсем не по-музейному, строго и несколько скучновато.

котажного производства. До 2001 
года работала на Кунгурской три-
котажной фабрике, сначала техно-
логом, а затем мастером швейного 
цеха. В то время Ольга Геннадьев-
на и не подозревала, что ей пред-
стоит смена деятельности, что 
вместо хорошо знакомых трико-
тажных изделий её будут окружать 
малопонятные, на первый взгляд, 
музейные предметы, называемые 
«единицы хранения».   

Особинка музейной работы за-
ключается в её многообразии. Все 
сотрудники водят экскурсии, ез-
дят в экспедиции, готовят высту-
пления на конференции. Для Оль-
ги Геннадьевны одна из глубоко 
прочувствованных тем научно-
исследовательской деятельности – 

Великая Отечественная война. Её 
дед, П.М. Лепихин, погиб в 1941 
году, а его останки обнаружили 
только спустя шестьдесят четыре 
года. Предметы, найденные поис-
ковиками, были переданы семье. 
А Ольга Геннадьевна принесла их 
в Кунгурский музей-заповедник. 
Собирает она материалы и о дру-
гих  ветеранах-фронтовиках.  

Сколько всего было сохра-
нено и учтено О.Г. Голубевой за 
её годы работы в музее. Сколь-
ко ещё ей предстоит сделать. Мы 
поздравляем Ольгу Геннадьевну 
с юбилеем, желаем  дальнейших 
творческих успехов, интересных 
находок. 

Коллектив Кунгурского 
музея-заповедника

Капитанский мостик готов 
к приезду внуков-правнуков (с 
женой Ниной Степановной 
вырастили четверых детей) 
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От причала по имени «школа»

8 выпускников городских школ 
получили 100 баллов, у двоих из 
них наивысший суммарный балл по 
трем предметам. Это лицеисты Ека-
терина Телепова (289 баллов) и Ни-
колай Петухов (286 баллов). В райо-
не максимальные баллы по предме-
там несколько ниже, но и тут есть 
суммарный балл, достаточный для 
получения губернаторской стипен-
дии за успешную сдачу ЕГЭ. Это 
Валерия Лежнева из Серги (246 бал-
лов), Альфия Ахметнурова  из Усть-
Турки (229 баллов) и Галина Пога-
даева из Ленска (251 балл).

 О том, как прошли экзамены в 
городе, рассказывает начальник 
отдела качества образования  
управления образования Кунгу-
ра Галина Полежаева.

 - Галина Михайловна, у 
нас есть стобалльники. А есть 
те, кто вообще не справился с 
предметом?
- С математикой с первого раза 

не справились 23 человека. На-
брали меньше 24 баллов. Они пе-
реписывали 19 июня, один, прав-
да, не дождался, ушел в армию, а 
другая вышла из кабинета вско-
ре после начала пересдачи. В 
этом году задания по математи-
ке были сложнее, по Пермскому 
краю не справились 1000 учени-
ков. По русскому языку недоста-
точно баллов набрал один чело-
век, он тоже ходил пересдавать.

- Что популярней из пред-
метов по выбору?
- Обществознание - его вы-

брали 172 выпускника. На вто-
ром месте - физика, за ней ин-
форматика. А вот французский и 
немецкий язык сейчас не выби-
рают, мало школ, где эти пред-
меты ведут.

- Со всех каналов ТВ крича-
ли о нарушениях дисциплины 
на ЕГЭ. С экзаменов кого-нибудь 
удаляли?

Предметы
Кунгур Кунгурский район

2012 2013 2012 2013

Русский язык 67,3 69,7 65,1 63,2

Математика 46,4 46,9 48,4 41,8

Химия 60,8 69,0 57,9 65,1

Биология 57,0 56,5 54,7 55,9

Физика 46,1 55,9 46,1 47,1

География 71,8 84,9 71,1 77,9

История 63,0 61,5 61,3 57,5

Обществознание 62,6 63,6 61,0 59,0

Информатика и ИКТ 72,7 78,3 59,6 59,7

Английский язык 55,3 81,1 37,0 70,8

Литература 63,0 67,7 73,0 77,0

Медалисты лицея № 1 (слева направо): Кристина Овечкина, Екатерина Телепова, Сергей Гребенкин, Екатерина При-
данова, Екатерина Тарачева, Яна Коркодинова, Дарья Маркуш, Дарья Сидорова, Ульяна Лысанова, Елена ХалуторныхВ Кунгуре не было нарушений
Первая волна единых государственных экзаменов прошла,  мож-
но подвести предварительные итоги. 

- У нас не было нарушений. Все 
прошли инструктаж, и знали, что 
запрещено. Раньше разрешалось 
телефон оставить в сумке на вхо-
де в аудиторию. Теперь контроль 
очень строгий. Телефоны в пункт 
сдачи никто не приносил: ни уче-
ники, ни наблюдатели. Думаю, не 
последнюю роль в этом сыграл 
случай на пробном экзамене, когда 
девушку удалили из кабинета за то, 
что у нее был с собой мобильный.

- С организацией были 
проблемы?
- ЕГЭ проводится с 2003 года, 

система уже отлажена. Наиболее 
комфортным местом для прове-
дения экзаменов давно признаны 
лицей и школа № 1. Организато-
рами к нам, в основном, приходят 
стажисты. Эти люди уже знако-

мы с системой ЕГЭ, помогают не 
первый год. Мы их всех с января-
февраля приглашали на семинары, 
учили, как проводить инструктаж, 
отрабатывали заполнение бланков. 
Проблем не было. 

- Кто-нибудь подавал апел-
ляции по результатам экзаме-
нов?
- По информатике 3 человека по-

давали. После перепроверки бал-
лы остались прежними. По физике 
была одна апелляция, за эту рабо-
ту добавили 2 тестовых балла. По-
дано 2 апелляции по обществозна-
нию, их рассмотрение прошло 28 
июня. Одно - в присутствии вы-
пускника. При проверке, в кото-
рой участвуют эксперты во главе 
с председателем комиссии, может 
присутствовать выпускник и его 
родители. Экспертами выступают 
преподаватели вузов, в основном, 
высшей категории.

- Машинная обработка ре-
зультатов, проверка экспер-
тами, долгое ожидание оце-
нок…  Не лучше  ли по ста-
ринке – по билетам? 
- В нынешней системе есть 

большой плюс: не нужно сдавать 
экзамены в вузе. Ведь это была 
очень большая нагрузка, ког-
да сначала дети сдавали школь-
ные экзамены, а потом приходи-
лось пройти испытание еще и в 
институте. 

С другой стороны, есть уче-
ники, которые в вуз поступать не 
планируют. И таких много. Есть 
выпускники вечерней школы, го-
раздо хуже к ЕГЭ подготовлен-
ные.  Было бы хорошо, если бы 
они имели альтернативу и мог-
ли сдавать экзамены в традици-
онной форме.

Беседовала
Марина Ларина

Медалисты 
2013 года

КУНГУР

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ

Наталья Белобородова (ли-
цей)
Сергей Гребенкин (лицей)
Яна Коркодинова (лицей)
Анастасия Кошкина (лицей)
Дарья Маркуш (лицей)
Екатерина Медведева (ли-
цей)
Кристина Овечкина (лицей)
Екатерина Приданова (ли-
цей)
Дарья Сидорова (лицей)
Екатерина Тарачева (лицей)
Екатерина Телепова (лицей)
Валерия Хохлявина (лицей)
Анна Гарина (лицей)
Вера Доронина (лицей)
Анастасия Иванова (лицей)
Валерия Чащина (лицей)
Елена Халуторных (лицей)
Ксения Назимова (школа 
№1)
Татьяна Мокрушина (гимна-
зия №16)

СЕРЕБРЯНЫЕ 
МЕДАЛИСТЫ 

Ульяна Лысанова (лицей)
Юлия Карунова (лицей)
Наталья Накарякова (ли-
цей)
Елизавета Пиликина (ли-
цей)
Марина Цибульская (шко-
ла №1)

КУНГУРСКИЙ 
РАЙОН

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ

Альфия Ахметнурова (Усть-
Турская школа)
Валерия Дулепова (Калинин-
ская школа)
Кристина Квашнина (Комсо-
мольская школа)
Денис Корюкин (Ергачинская 
школа)
Валерия Лежнева (Сергин-
ская школа)
Татьяна Пермякова (Троель-
жанская школа)
Галина Погадаева (Ленская 
школа)
Ольга Постаногова (Троель-
жанская школа)
Мария Синицына (Троельжан-
ская школа)
Елизавета Согрина (Кыласов-
ская школа)

СЕРЕБРЯНЫЕ 
МЕДАЛИСТЫ

Анна Вьюнова (Калининская 
школа)
Анастасия Калинина (Кыла-
совская школа)
Наталья Козлова (Комсомоль-
ская школа)
Олеся Рязанова (Сергинская 
школа)
Валерия Сорокина (Сергин-
ская школа)

ЕГЭ – 2013: РЕЗУЛЬТАТЫ (СРЕДНИЕ БАЛЛЫ)
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                          № 73 (15558)Любимый город, с юбилеем!Поздравления от депутатов Кунгурской городской Думы

Дорогие мои земляки! Ува-
жаемые жители  Кунгура!
Со дня основания города 

прошло 350 лет. Столько всего 
было за эти годы. 
Менялся строй, уклад жизни. 

Менялся облик Кунгура.  Неиз-
менным осталось только одно - 
любовь жителей к своему горо-
ду. Она передаётся из поколения 
к поколению.  
Да и как не любить Кунгур, 

названный за свою красоту и 
расположение в междуречье 
Уральской Венецией. Патриар-
хальный, утопающий в зелени. 
Немного пыльный, немного не-
ухоженный, но всё равно самый 
лучший на всей Земле. 
Не менее важно качество кун-

гуряков – это верность лучшим 
традициям наших предков. Возрождаются утерянные за годы советской 
власти такие качества, как благотворительность и меценатство. Люди за-
ново учатся решать наболевшие проблемы всем миром, сообща. 
Без прошлого нет будущего. Мы своё прошлое помним. Мы не иваны, 

не помнящие родства. И, значит, у нашего любимого города есть будущее. 
С праздником вас, дорогие кунгуряки. С юбилеем города! Добра вам, 

успехов во всех начинаниях! И, конечно, огромного счастья!
Николай Попов,

председатель городской Думы, 
почётный гражданин города Кунгура 

Дорогие друзья! 
Далеко не каждый город в Рос-

сии может похвастаться бога-
тым и славным историческим 
прошлым. Наш Кунгур может. И 
может с уверенностью смотреть 
в будущее. 
Город преображается на глазах. 

Благоустраивается, становится 
чище. Строятся современные до-
роги. Сегодня будет открыт но-
вый автомобильный мост через 
Ирень. Завершается строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с двумя бассейнами. В 
приоритетах дошкольное образо-
вание и возведение новых детских 
садов. 
И во всём этом в первую очередь 

ваша заслуга. Ваши энергия, здо-
ровые амбиции и желание сделать наш город лучше и краше. Мы любим 
Кунгур. И не променяем его ни на какой другой город. 
Поздравляю всех жителей города с юбилеем. Радости, успехов и счастья 

вам, земляки!
Андрей Попов, 

депутат Кунгурской городской Думы 

Друзья! Уважаемые кунгу-
ряки! 
Наш город  появился  в са-

мом сердце России благода-
ря энергии простых людей, 
их желанию устроить свою 
жизнь на новом, лучшем ме-
сте. 
Жителей Кунгура всегда 

отличало  стремление к со-
зиданию и огромная жажда 
деятельности. Вся 350-летняя 
история нашего родного горо-
да служит тому подтверждени-
ем. 
Кунгур был и житницей, и 

главным ремесленником, и 
торговым центром всей Перм-
ской губернии. Он с честью 
вышел из тяжелейших испы-
таний. Единственный на Ура-
ле город, не сдавшийся на ми-
лость пугачёвцам. Ковавший 
победу в годы Великой Отечественной войны. В кунгурских кирзачах совет-
ские солдаты прошагали  пол Европы – от Москвы до Берлина. 
Сегодня не лучшие времена. Предприятия закрываются. Но Кунгур пере-

живёт и эту беду. Потому что у него есть главное богатство – люди. Трудо-
любивые, щедрые душой и сердцем. С праздником вас, дорогие кунгуряки! 
С юбилеем! Любви, счастья и процветания каждой семье! 

Татьяна Высоцкая, 
депутат Кунгурской городской Думы

Уважаемые сограждане, 
земляки! 
Сегодня мы отмечаем 

знаменательное и замеча-
тельное событие – трёх-
сотпятидесятилетие Кун-
гура. 
Ровно три с половиной 

века назад на высоком бе-
регу реки Сылва вырос го-
родок. Небольшой. Дере-
вянный. Неказистый. С за-
гадочным именем Кунгур. 
Шли годы. Город разви-

вался. Рос. Стараниями на-
ших мастеровитых и пред-
приимчивых предков он 
стал известен на всю Рос-
сию. 
Кто-то объясняет этот 

феномен выгодным гео-
графическим положением. 
Но мы-то с вами знаем, что 
славу Кунгура выковали 
простые люди, те, кто вы-
делывал кожи, шил знаменитые на всю Россию сапоги, строил пароходы, со-
бирал турбобуры, выращивал хлеб и торговал на весь мир чаем. 
Славные традиции наших предков сегодня продолжаете вы, уважаемые 

кунгуряки. Своим трудом, терпением, верой и способностью никогда не уны-
вать. И значит, Кунгур наш отметит  ещё не один славный юбилей. 
С праздником вас, дорогие жители, с днём рождения нашего любимого и не 

стареющего душой города! 
Александр Высоцкий, 

депутат Кунгурской городской Думы

Мы любим свой город

Лучший город Земли

350 – это только начало

Главное богатство - люди



8 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» (16+).
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
0.55 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» (18+).
2.50 Х/ф «ГУРУ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГУРУ» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

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

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» (16+).
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
0.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+).
2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+).
4.15 Контрольная закупка.

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

17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+).
22.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
1.00 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы». (12+).
1.55 «Вести +» (12+).
2.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+).
3.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.
11.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13.35 Д/ф «Асматы».
14.30 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина».
14.45 Линия жизни. Дмитрий Певцов.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
16.45 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
17.00 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.30 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова. Аркадий Мигдал.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
20.55 Д/ф «История морских 
сражений».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «НЛО: пришельцы или со-
седи?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Голод: есть или не есть».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Видение мира».
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+).
22.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
2.05 «Вести +» (12+).
2.30 «Честный детектив» (16+).
3.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+).
4.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13.05 Д/ф «История морских 
сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.55 Острова. Аркадий Мигдал.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГРЕЗЫ». «НОЧЬ ПЕ-
РЕД РОЖДЕСТВОМ».
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
17.35 Д/ф «Эзоп».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
20.55 Д/ф «История морских 
сражений».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Конец света отменяется?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Поле битвы: Интернет».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
1.35 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром.

1.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
1.40 Academia. «Сравнительная 
мифология».
2.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов.

 

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». Программа 
«Открытый диалог» (повтор от 
пятницы) (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Заразный космос» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Пикник на обочине» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Подводная Вселенная» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Хранители звездных врат» (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». «Монстры 
на ножках» (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 2» (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+).

1.55 Academia. «Сравнительная 
мифология».
2.40 Д/ф «Великая Китайская 
стена».

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 про-
ект». «Смерть по знаку Зодиа-
ка» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Охотники за сокровищами» 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Дело особой важности» 
(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 2» (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».

7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный сериал «ПОКУШЕ-
НИЕ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Военный сериал «ПОКУШЕ-
НИЕ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Военный сериал «ПОКУШЕ-
НИЕ» (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». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+).
1.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+).
2.45 Комедия «АВАНТЮРА» 
(16+).
4.30 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-
ЛОВА» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
1.35 «Лучший город Земли».
2.35 Дикий мир.

10.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+).
13.10 Комедия «АВАНТЮРА» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+).
3.30 Военная драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир.
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция.
13.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Комбина-
ция. Финал. Прямая трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.35 ХХVII Летняя Универсиада.
16.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Личное первенство. Прямая 
трансляция.
18.20 ХХVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция.
20.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
0.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» (12+).
11.30 «Звёздные истории» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+).
16.30 Т/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 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+).

В программе возможны изменения
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1.25 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+).
3.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.40 «Люди и традиции 2008».
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» (12+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Замечательные люди». 
«Человек-оркестр Митя» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ ЛЕВ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных сорев-
нований Универсиады-2013 (6+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
10.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
14.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция.
14.30 Большой спорт.
15.20 ХХVII Летняя Универсиада.
16.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая транс-
ляция.
17.10 Большой спорт.
17.45 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция.
18.50 ХХVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция.
20.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
23.45 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Эстония. Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+).
12.40 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.40 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+).
16.30 Т/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 «Одна за всех» (16+).

21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+).
1.15 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕ-
ЛУИ» (16+).
3.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» (12+).
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 тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных сорев-
нований Универсиады-2013 (6+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

6 июля  2013, суббота
                        № 73 (15558)



10 ИЮЛЯ
Среда

11 ИЮЛЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
0.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+).
1.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+).
3.55 Евгений Матвеев. «Всем 
сердцем - раз и навсегда».

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

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+).
22.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
1.00 «Икона» (12+).
2.05 «Вести +» (12+).
2.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+).
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».
12.35 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх».
13.05 Д/ф «История морских 
сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 «После смерти».
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха ги-
гантов».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Неизвестная працивилиза-
ция».

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Земля вулканов».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
1.20 «Чужие квартиры».
1.55 Academia. «Средневековый 
демонологический бестиарий».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре».

5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«День Апокалипсиса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Монстры на 
ножках» (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». «Не ро-
дись красивой» (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 2» (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 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).

7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Военная драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью» (12+).
15.40 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 « Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
1.40 Драма «ГОНЩИКИ» (12+).
3.15 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ» (12+). 
5.05 Фильм-сказка «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА» (6+).

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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).

1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
15.00 Большой спорт.
15.50 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция.
17.00 Большой спорт.
17.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая транс-
ляция.
19.30 Большой спорт.
20.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
0.10 Большой спорт.
1.05 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
11.35 «Звёздные истории» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+).
16.30 Т/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 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(16+).

В программе возможны изменения

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» (16+).
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «ВИКИНГИ» (18+).
1.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
4.05 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур» (12+).

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

17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+).
22.55 Т/с «РАСКОЛ» (16+).
2.05 «Вести +» (12+).
2.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+).
4.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».
12.35 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
13.05 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха ги-
гантов».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮ-
ЩИЙ».
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Динозавры 
с оперением».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Армянское нагорье. 12 
тысяч лет назад».
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Солнце: игра на опере-
жение».

23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».
1.15 «Чужие квартиры».
1.55 Academia. «Средневековый 
демонологический бестиарий».
2.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».

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». 
«Страшные игрушки» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Не ро-
дись красивой» (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». «В поисках Книги Судеб» 
(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 2» (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 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+). 
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Скажите, доктор…» (16+).
0.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+).
2.15 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+).. 
3.45  Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИ-
ЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).

5.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада.
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 3м. 
Финал. Прямая трансляция.
14.50 Большой спорт.
15.45 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция.
16.45 Большой спорт.
17.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Дзюдо. Женщины. Команд-
ное первенство. Финалы. Прямая 
трансляция.
19.20 Большой спорт.
19.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
0.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Украина. Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Спросите повара».
9.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.10 «Тайны еды».
11.30 «Звёздные истории» (16+).
12.30 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.30 «Дом без жертв» (16+).
14.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+).
16.30 Т/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 «Одна за всех» (16+).
21.30 Т/с «ЗАГС» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).

Программа ТВ 10
1.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
(16+).
3.35 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
4.30 «Люди и традиции 2008».
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» 
(12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
(16+).
4.00 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 тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» (12+).
13.00 Т/ф «Наш дом - Татар-
стан», «Питрау», «Одуванчики», 
«Семык - зеленая неделя» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных сорев-
нований Универсиады-2013 (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013».
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 Д/ф «Алексеевские звоны» 
(12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. язы-
ке) (12+).
2.00 «Я вернусь…» Телеочерк к 
75-летию народного поэта Татар-
стана Фаниса Яруллина (12+).

6 июля   2013, суббота
                                № 73 (15558)



12 ИЮЛЯ
Пятница

13 ИЮЛЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» (16+).
6.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
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 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Курская битва. И плави-
лась броня» (12+).
13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Великая война. «Курская 
дуга» (12+).
16.10 «Операция «Послушни-
ки». Между молотом и наковаль-
ней»(12+).
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «КВН». Премьер-лига (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Вся жизнь в перчатках».
23.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Зенит». Прямой 
эфир.
1.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+).
3.25 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 
(12+).
5.05 «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья».

4.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+).
7.30 «Сельское утро» (12+).
8.00 «Вести» (12+).

8.10 Вести-Пермь (12+).
8.20 «Минутное дело» (12+).
9.20 «Субботник» (12+).
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Вести-Пермь (12+).
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (12+).
16.45 «Субботний вечер» (12+).
18.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+).
22.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (12+).
1.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+).
3.35 «Горячая десятка» (12+).
4.40 «Комната смеха» (12+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «НАШИ ЗНАКО-
МЫЕ».
12.20 Большая семья. Наталья Се-
лезнева и Владимир Андреев.
13.15 Пряничный домик. «Резная 
икона».
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
15.05 «Пешком...». Москва во-
дная».
15.35 ГАРН хор им. М.Е. Пятниц-
кого и ГААНТ им. Игоря Моисее-
ва. Концерт.
16.30 Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл.
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке».
17.50 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
18.30 Х/ф «АГОНИЯ».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Александр Домогаров». 
«Мой серебряный шар».
22.35 Спектакль «Дядя Ваня».
1.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
1.55 Гарольд Ллойд.
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 Д/ф «Джек Лондон».

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
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.
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
0.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+).
2.20 Дикий мир.
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да.
14.50 Большой спорт.
15.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да.
16.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
20.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.50 Большой спорт.
0.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Сулеймана М'байе. Бой 
за титул чемпиона мира. Денис 
Грачев против Эдвина Родригеса. 
Прямая трансляция.
3.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии. Шефы» (16+).
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+).
7.30 «Достать звезду» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Города мира» (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» (16+).
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 Концерт Кайли Миноуг 
(12+).
2.25 Х/ф «ВИКТОРИНА» (12+).
4.35 Контрольная закупка.

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

17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+).
22.30 Торжественная церемония 
открытия ХХII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». (12+).
0.25 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(12+).
2.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Хлеба и зрелищ».
11.00 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шартре».
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13.00 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Динозавры 
с оперением».
13.55 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
17.10 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела».
17.30 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Кругосветка братьев Райт».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов.
20.15 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
20.40 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы».
21.25 Х/ф «СОРОКА-
ВОРОВКА».
22.45 Линия жизни. Зинаида Ки-
риенко.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ».

1.30 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульет-
та».
1.55 Academia. Владимир Заха-
ров. «Волны-убийцы».
2.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески».

5.00 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Дом на краю Галактики» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «В поисках Книги Судеб» 
(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». «Обитель бессмертных» 
(16+).
21.00 «Странное дело». «Лаби-
ринт древних богов» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Небесный огонь» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фильм «МАЧЕТЕ» (16+).
2.00 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 3. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+).
3.50 Фильм «МАЧЕТЕ» (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+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «КОРТИК» (6+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «КОРТИК» (6+).
14.35 Сериал «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (6+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (6+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.40 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.20 «Есть повод» (12+).
0.40 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.55 Сериал «КОРТИК» (6+).

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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
2.25 «Песня для вашего столика» 
(12+).

3.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада.
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 3м. 
Финал. Прямая трансляция.
14.50 Большой спорт.
15.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Син-
хронные прыжки. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция.
16.45 Большой спорт.
17.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
18.35 Большой спорт.
19.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция.
22.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Дачные истории 2013».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Игры судьбы» (12+).
9.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+).
22.30 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 
(16+).
1.25 Х/ф «В 22.30 ЛЕТОМ» (16+).
3.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
6.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 Т/с «СЕКРЕТ САХАРЫ» 
(12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Семь цветов лета». 
Фильм-концерт (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 2» (12+).
1.00 Концерт «Ёомга киче» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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5.00 Фильм «МАЧЕТЕ» (16+).
5.50 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Лаби-
ринт древних богов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Небесный огонь» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Обитель бессмертных» 
(16+).
18.00 Комедийный боевик «ТАК-
СИ 3» (16+).
19.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).
21.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+).
0.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+).
2.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+).
4.30 «Жить будете» (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 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
23.00 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
0.45 Сериал «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (6+). 
4.15 Драма «ВИРИДИАНА» 
(16+).

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.

9.05 «Спросите повара».
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+).
22.30 «Жёны олигархов» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
1.30 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЯЖКИ».
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универсиа-
ды-2013 (6+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
13.45 «Лауреаты конкурса 
«Татарская песня» на Сабан-
туе».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Татарстан. Обзор не-
дели» (на тат. языке) (12+).
17.45 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
18.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универсиа-
ды-2013 (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных 

6 июля 2013, суббота
                                 № 73 (15558)

соревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
РЯЖКИ».
1.50 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТ-
СЯ».

 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

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

“ßðìàðêà” óë. Ãîãîëÿ, 16
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+).
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Наследник Британской им-
перии».
12.55 Ералаш.
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+).
17.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
19.15 «Вышка» (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 
(12+).
23.00 «Невероятный Гудвин» 
(16+).
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+).
1.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).
3.15 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+).

5.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+).
8.20 «Сам себе режиссер» (12+).
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна» (12+).
9.40 «Утренняя почта» (12+).
10.20 Вести-Пермь (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 «Городок». Дайджест 
(12+).

11.45 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (12+).
16.05 «Смеяться разрешается» 
(12+).
18.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+).
22.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(12+).
0.00 Х/ф «ВРАГ № 1» (12+).
2.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (16+).
4.05 «Комната смеха» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».
12.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
12.30 Россия, любовь моя! «Та-
тарский Сабантуй».
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
14.20 М/ф «Высокая горка».
14.45 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей».
15.35 Гала-концерт. «Веселая 
вдова».
17.05 «Послушайте!». Вечер Ок-
саны Мысиной.
18.05 Искатели. «Русское Зазер-
калье Льюиса Кэрролла».
18.50 Д/ф «Баталовское».
19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 
Павлова».
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное 
солнце».
1.05 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей».

5.00 Сериал «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+).
12.00 Комедийный боевик «ТАК-
СИ 3» (16+).
13.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).
15.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+).
18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+).
20.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+).
22.30 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+).
1.10 Боевик «ФРИРАННЕР» (16+).
2.50 Комедия «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…» 
(16+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа».
19.30 Сериал «ГРУППА ZETA» 
(16+).
23.05 «Вне закона» (16+).
1.55 Живая история. «Похищение 
«Святого Луки» (12+).
2.55 «Опасный Ленинград. Обык-
новенные упыри» (16+).

6.05 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».
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чистосердечное признание 
(16+).
13.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» - «Волга». Пря-
мая трансляция.
17.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).
0.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+).
2.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+).
5.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

7.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.
9.00 Большой спорт.
9.55 «Страна спортивная».
10.20 ХХVII Летняя Универсиада.
11.30 Большой спорт.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
нал. Прямая трансляция.
13.20 ХХVII Летняя Универсиада.
14.50 Большой спорт.
15.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное 
первенство. Прямая трансляция.
17.30 Большой спорт.
17.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Самбо. Финалы. Прямая транс-
ляция.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
19.50 Большой спорт.
20.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция.
22.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
0.45 Большой спорт.
1.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессии. Ищу себя» 
(16+).
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
7.30 «Достать звезду» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.05 «Красота требует» (12+).
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+).
21.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
(16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
4.00 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны» (16+).
5.00 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду» (16+).
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕ-
НИТСЯ».
6.30 «Татарстан. Обзор не-
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дели» (на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
10.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).
13.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
13.30 Концерт «Семь звезд» 
(12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Музыкальные сливки» (на 
тат. языке) (12+).
17.45 «Батыры». Программа о 
спорте (12+).
18.00 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
21.00 «Культурная Универсиа-
да-2013» (12+).
22.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» (6+).
22.30 Трансляция спортивных со-
ревнований Универсиады-2013 
(6+).
0.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+).
2.00 Концерт «Семь звезд» 
(12+).

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

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     
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Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷
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Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

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











Организация покупает тару – 
бытовые газовые баллоны емкостью 50 литров по адресам:

1. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1 – МАЗС
2. Кунгур, ул. Просвещения, 1 - МАЗС
3. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 2-а – АГЗС

Цена за 1 баллон – 300 рублей
Тел. 2-20-48; 89024735647

Бурение скважин 
на воду

89526511432

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г. Казань
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010г. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010 г.

Объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год 
по направлениям:

Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  Финан-
сы и кредит, Государственное и муниципальное  управление, Прикладная ин-
форматика, Психология,  Социология,  Лингвистика. 
Государственный диплом. Стоимость  годового обучения – 18000 руб.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.
Срок обучения: 5 лет. На базе профильного среднего специального образо-
вания - 3,5 года.
На базе высшего образования - 3 года. Вступительные испытания в фор-
ме тестирования. Выпускники 2012, 2013 годов зачисляются по результатам 
ЕГЭ.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА (при институте) объявляет набор по 
специальностям:    Юриспруденция, Менеджмент, Экономика и бухгалтер-
ский учет.
По окончании колледжа выпускники зачисляются на 3 курс института.

За информацией обращаться по адресу:
Пермский край, Октябрьский р-н,  п. Октябрьский

Тел.: 8 950 443 43 05. Страница vkontakte: «Октябрьский Исгз»

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

ДК «Мечта» 10 июля с 11.00 до 12.00
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные. Карманные (пр-во Россия, Германия) 

Цена от 5700 до 9000 руб. Гарантия
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Швейцария)

Цена от 9500 до 14000 руб. Товар сертифицирован
Прием ведет специалист

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ПО РАЙОНУ)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб.
ОГРН 304183133700096Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том чис-
ле и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочепо-
ловой, эндокринной и других системах, позволяют оценить адапта-
ционный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы. Вы поймете причины го-
ловных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и мно-
гое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.
Цена 1500 рублей (весь организм). Для пенсионеров, медработни-
ков и детей – 1400 рублей.

Вас ждут на прием 12 и 13 июля с 9 до 18 часов
 в Кунгурской поликлинике, ул. Просвещения, 4-а
Запись по тел. 8 (342-71) 2-03-80 – регистратура

Кафе «Муза»
предлагает организациям и частным лицам услуги 

по организации банкетов, торжеств, свадеб, 
выпускных и корпоративов

Просторное помещение, в котором можно расположить большое количество гостей
Принимаем заказы на свежую выпечку

Обращаться: г. Кунгур, п. Нагорный, ул. Газеты «Искра», 19, 
кафе «Муза»; телефон 6-04-72

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00
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В небеса!
Не летать, но плавать...Во время «Небесной ярмарки» журналисту «Искры» удалось отправиться в свободный полет с кунгурским пилотом Александром Турицыным.

Кунгурский район. Поле на-
против поворота на Осиновое 
Озеро. Высота 150 метров. 
Время взлета 21.20. 

- Посвященные? – сузив глаза, 
пилот Турицын пытливо смотрит 
на нас. Я киваю. Еще два пасса-
жира, Катя, девяти лет, и гость из 
Израиля Сергей, мотают голова-
ми. – Первый раз, значит. А чего 
шубы не надели? Там наверху 
холодно.

***
В этом году на аэростате про-

катиться можно только с пи-
лотами из фиесты. Остальные 
участвуют в соревнованиях, и на 
борт лишний груз не берут.
Видим два десятка шаров вда-

ли над городом. Красиво. Как 
стая громадных птиц, застывших 
в воздухе.

- Поезда по земле ездят, кораб-
ли по морю ходят, а мы – плава-
ем, - объясняет юной Кате Алек-
сандр и «пшикает» горелкой. 
Катя не боится. С интересом 
смотрит вниз. Там уже собра-
лась толпа ребятишек и бежит за 
нами. Машет в ответ. 
Проплываем над засылвен-

ской частью города. Коричне-
вые грядки с кустиками капусты 
и другой зелени. Сверху все в 
геометрических формах и точ-
но расчерченных полосах. На 
участках кипит работа. Народ, 
задрав кверху головы и щурясь 
от заходящего солнца, снимает 
нас на телефоны, машет руками 
и зовет в гости, спрашивая, из 
какого мы города.

***
Поднимаемся выше. Уже 500 

метров. Шубы не нужны.

Набираем высоту над городом Снижаемся на Первомайке

 - Говорила мне мама: 
«Учи английский в школе!». 
Эх, надо было слушаться, 
а то сейчас и с иностран-
ными пилотами не погово-
рить, - Александр Турицын 
вздыхает и заговорщицки 
улыбается. У пилотов нет 
непонимания между собой. 
В небе язык один.

- На каждые сто метров темпе-
ратура понижается на один гра-
дус, - рассказывает наш пилот. 
Александр в небе уже 12 лет. 

Говорит, на разной высоте – 
разная погода: 

– Один раз был на высоте 
2500 метров. Андрей Вертипра-
хов, он тоже в небе тогда был, 
звонит и говорит, что тут у него 
снег идет. А над Кунгуром – ни-
чего, тепло и солнышко. Решил 
проверить, тоже поднялся. И, 
действительно, – снег, холодно. 
На 1000 метров пониже – уже 
вновь хорошая погода.
В корзине нас четверо. И четы-

ре баллона с газом. 
- Каждый баллон – по 50 кило-

граммов. Хватает его на 30 ми-
нут полета. Считайте, сколько я 
могу максимально долго быть в 
воздухе? – улыбаясь, вопрошает 
нас пилот. – Я был как-то два с 
половиной часа в небе. Поставил 
себе еще пятый баллон. 
Лучший вес для аэростата – 

250 килограммов. Но выдержи-
вает все 600. Раньше только одна 
оболочка весила 300 кг. Сейчас 
материалы придумали легче и 
прочнее, всего 100 кг весом. 

- Корзину я сплел сам. Эта 
уже вторая. Первую делал три 
месяца. А на эту (уже налов-
чился) – всего неделя ушла, - 
без хвастовства делится Алек-
сандр. - Ива, кожа, титановые 
стойки и тросы. Ушло мень-
ше тысячи долларов. А новая 
корзина стоит пять. Выгодно 
и надежно.

- Кстати, о надежности. Безо-
пасно летать-то? – уточнять это 
на высоте почти 800 метров не 
совсем логично, но все же спра-
шиваю.

- Считается, что наш спорт – 
самый безопасный из воздуш-
ных, - начинает объяснять пи-
лот. - Если сравнивать с теми же 
парапланами – это как моторная 
лодка и парусник. Мы с вами 
сейчас на паруснике. Все плавно, 
медленно, осторожно. Одно удо-
вольствие от полета получаешь. 
Бывают, конечно, трагические 
случаи, но очень редко. По паль-
цам можно пересчитать. Самое 
опасное для шара – это восходя-
щие потоки теплого воздуха.

- А как вы управляете шаром? – 
спрашивает израильтянин Сергей, 
снимая на телефон наш полет.

- На высоту поднимаемся с по-
мощью газа. А так – все от ветра 
зависит. Невозможно рулить аэ-
ростатом. Чтобы попасть в точку 
В, нужно рассчитать, куда дует 
ветер и правильно выбрать место 
для старта, - Александр на время 
перестает давать газ. Мы посте-
пенно снижаемся над городом, 
чтобы поближе его рассмотреть.

***
- Сколько у вас церквей в 

городе! – Сергей пытается со-
считать количество куполов.  
Проплываем над мечетью. Она 
кажется игрушечной.  Сверху 
церкви выглядят совсем по-
другому: видишь всю их ар-
хитектуру и точность замеров 
строителей. 

- Да, люблю на Кунгур смо-
треть с высоты. Чистый такой, 
мусора на улицах нет, дороги 
ровные, - говорит Александр. 

- А где вам больше всего нра-
вится летать над городом?  - 
спрашиваю у пилота.

- Честно - везде хорошо. Осо-
бенно, над реками. Видите, вон 
Шаква – такая узкая и сильно из-
вилистая. Пошире – это Сылва. 
Вон там в нее Ирень впадает.

***
Поселок Первомайский. Где-

то возле леса. Время посадки 
22.18.

- Когда французские изо-
бретатели теплового аэроста-
та братья Монгольфье летели 
над своей страной, на борту с 
ними был король Людовик. Он 
так впечатлился процессом, 
что подарил братьям графский 
титул и все земли, над кото-
рыми они пролетали. Потом 
одумался, оценил расстояние, 
которое они пролетели, и до-
бавил, что земли будут в их 
владении, только когда они над 
ними в небе. Земли, над кото-
рыми мы пролетели сегодня, 
тоже ваши, - заключает Алек-
сандр и посвящает новичков. 
Юную Катю нарекают прин-
цессой Лесной, а Сергея – гра-
фом Первомайским. 
Торжественность усиливает 

красноватое заходящее солнце и 
выхваченные светом золотые об-
лака. И еще три мальчика с бабу-
лей, что прибежали с соседнего 
участка посмотреть на шар.

Ольга Машкалёва
Фото автора
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6 июля – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 24.00.
13 июля – вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
Принимаются заявки на прове-
дение детских дней рождения, 

юбилеев, корпоративов для пред-
приятий, торжественной реги-
страции брака.
Объявляется набор подростков 
в летние трудовые отряды в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Свободное время 14

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 29 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 12. 
Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 19. Кинескоп. 20. Конокрад. 21. Коровьев. 22. Ко-
лыбель. 25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 31. Катамаран. 32. Косуля. 33. Клетка. 
34. Крест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 7. 
Кров. 8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16. Конек. 17. Комок. 
18. Капля. 23. Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 29. Катя. 30. 
Каюк.

 конкурс «Искры» 

 традиции

 конкурс

Довести до готовности 

День Японии в Кунгуре

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»

Начало конкурсной фразы на 
прошлой неделе звучало так 
«Полетели…» Читатели «Ис-
кры» помимо прочих предложили 
следующие её окончания:

«Звёзды воздухоплавания 
вновь в гостеприимном кун-
гурском небе!» (Лидия Пиме-
нова), «Разноцветные словно 
радуга, полетели шары в под-
небесье. Поздравляя город с 

Ну, скажите, ког-
да ещё доведётся 
кунгурской детворе 
облачиться в смеш-
ной костюм борца 
сумо  и побороть-
ся друг с другом? А 
походить на бамбу-
ковых ходулях или 
попробовать себя в 
битве самураев? А 
может быть, приме-
рить японское кимо-
но или поучиться ма-

Победитель конкурса в 
июне – Потапов Петр Нико-
лаевич. На фото, опублико-
ванном в «Искре» 15 июня, 
- здание  по ул. К. Маркса,16, 
известное в городе как ро-
дильный дом. 

Строительство первого 
двухэтажного особняка было 
начато Михаилом Иванови-
чем Грибушиным, кунгур-
ским купцом первой гильдии, 
чаеторговцем, в  1870-х годах.  
На усадьбе появились фли-
гель, служебные помещения 
и оранжерея. В 1903 году на 
углу усадьбы вдовой Михаила 
Ивановича Грибушина был по-
строен второй каменный особ-
няк. Между собой оба особня-
ка соединялись теплым кори-
дором.

В 1920 году здание было 
национализировано, и в нем 
размещались различные ор-
ганизации: земельный отдел, 
финансовый отдел, сберкас-
са.  Позже в здании находи-
лась  городская поликлиника,  
детский дом и  госконюшни 
(шорные мастерские). В 1949 
году распоряжением Кунгур-
ского исполкома часть отре-

монтированных  помещений 
по ул. К. Маркса, 16 были 
переданы под родильный 
дом. Вот как пишет об этом 
заведующая родильным от-
делением Вера Алексеевна 
 Кайгородова: 

«…в 1949 году мы начали 
работать в отремонтирован-
ных  помещениях.  Качество 
ремонта - низкое. Дров мало, 
инвентаря недостаточно. 
Операционной комнаты нет. 
В просторных комнатах бур-
жуйского особняка жалкое са-
нитарное оборудование.  Нет 
прачечной.  Здание детского 
дома соединяется с роддомом 
теплым коридором».

В 1961 году здание, зани-
маемое  детским домом, было 
передано больнице для разме-
щения женской консультации.  
В 1971 году его реконструиро-
вали и вместо теплого коридо-
ра появился пристрой, соеди-
няющий два здания в одно це-
лое. Родильный дом находился 
в особняке М.И. Грибушина до  
июня 2013 года. 

Елена Кочергина,
специалист городского 

архива

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Задача чи-
тателей «Искры» - придумать для неё интересное окончание.

В день Японии на Соборной 3 июля кунгуряки ходили на 
ходулях, превращались в сумоистов и сочиняли японские 
трёхстишья - хокку.

В рамках празднования 350-летия  Кунгура городским 
архивом был проведен фотоконкурс «Я в этом городе 
живу, я этот город знаю».

кроссворд

на щеках. 20. Остатки ткани, 
ниток. 21. Часть скелета, по-
стоянно «требующая» кальция. 
26. Кого можно охарактери-
зовать выражением «медный 
лоб»?. 27. Характерная черта 
руководителя, не терпящего 
возражений. 29. То, что издает 
затхлый запах. 30. Неприручен-
ность, необузданность. 31. Что 
рождается из слабости железа и 
углерода? 34. Нераздельность, 
единство. 35. «Кому пиво с сус-
лом, а кому ... с узлом» (посл.). 
36. Что весьма малополезное 
тем не менее зовется полезным?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Миг между прошлым и бу-

дущим. 2. Канадцу Марку Хаб-
барду выдана справка, согласно 
которой можно утверждать, что 
по ... храпа он может конкуриро-
вать с гоночным автомобилем. 3. 
Небольшая опера на идилличе-
ский сюжет. 4. Зубная ... - самая 
твердая ткань, производимая че-
ловеком. 7. Еда, пища. 9. Анти-
догма. 10. Кем был Порфирий 
Порфирьевич в романе «Престу-
пление и наказание»? 11. Шанс 
с точки зрения математика. 12. 
Что в старину называли живым 
серебром? 16. Французский дра-
матург 17 века, автор трагикоме-
дии «Сид». 17. Язвительность, 
колкость. 22. Повествование 
Пушкина о Вещем Олеге. 23. 
Вежливость. 24. Край, окру-
га. 25. Имя писательницы Вой-
нич. 28. Улей самого простого 
устройства, представляющий 
собой дупло или выдолбленный 
чурбан. 32. Опера итальянского 
композитора Д. Россини «Виль-
гельм ...». 33. Ноль баллов по 
шкале Бофорта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Одноразовый ветер. 6. Произведение ораторского искусства, 

понятное только самому оратору. 8. Делитель в дроби. 13. Место 
превращения курицы в жар-птицу. 14. Болезненное вздувшееся 
образование на коже. 15. Справедливость, восстанавливаемая ни-
зостью. 18. Проживание на одном месте. 19. Отсутствие румянца 
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юбилеем, ему оды слагают и 
песни» (Алла Поспеева), «Поле-
тели одни. Прилетели другие», 
«Полетели шары в небеса, им 
открылась Кунгура краса» 
(Маргарита Герман),  
Победителем седьмой недели 

второго этапа становится Людми-
ла Пичугина с четверостишием: 
«Полетели в небесную высь. 
Наши гости – герои-пилоты. 

Уж такими они родились. Ма-
нят их неземные красоты». 
Начало очередной фразы: «Се-

редина лета…» 
Варианты её окончания прини-

маются с 6 по 11 июля включи-
тельно в виде СМС-сообщения 
на телефон 8 951 951 50 50. Не 
забывайте указывать имя и фа-
милию. 
В июле для победителей не-

дельных заданий мы проведём 
квартальный финал. Тройка при-
зёров получит призы и застолбит 
за собой место в годовом финале. 

 фотоконкурс«Чудо-ребенок». Итоги июня
29 июня мы опубликовали фотографии очередных претенден-

тов на звание «Чудо-ребёнок». За неделю голосования на нашем 
сайте определился победитель – Вика Ширяева. Мы поздрав-
ляем Викторию с выходом в финал и приглашаем в редакцию за 
призом.

Все слова в этом кроссворде заканчиваются на «Ь».

стерить бумажных журавликов? 
Те, кто пришёл вечером 3 июля 
на Соборную площадь, имели 
возможность всё это сделать.

Дух Японии будто витал в 
воздухе и увлекал людей  то в 
один, то в другой уголок Собор-
ной. К тому же гости из Страны 
Восходящего Солнца Коджи Ота 
и Каоми Каори  очень тепло при-
ветствовали горожан и на память 
всем желающим написали иеро-
глифами пожелания любви, сча-
стья и удачи на белых с красной 
точкой флажках. 

Наталья Шейфер
Фото автора
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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
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Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации города Кун-
гура Пермского края проводит про-
дажу муниципального имущества на 
открытом аукционе:

100 % доли в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Гостиница «Ирень»; 

Сведения об обществе:
Полное (сокращенное) наимено-

вание: общество с ограниченной от-
ветственностью «Гостиница «Ирень» 
(ООО «Гостиница «Ирень»);

Размер уставного капитала Обще-
ства состоит из одной доли номиналь-
ной стоимостью на момент утвержде-
ния устава 10 774 000 (десять миллио-
нов семьсот семьдесят четыре тысячи) 
рублей.

Почтовый адрес, местонахождение 
общества: 617470, Российская Фе-
дерация, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ленина, д.30;

Общество осуществляет следующие 
виды деятельности: прием для вре-
менного проживания и обслуживание 
граждан; торгово-закупочная деятель-
ность; услуги общественного питания; 
предоставление бытовых и коммуналь-
ных услуг и др. виды деятельности, не 
противоречащие законодательству;

Численность работников на 
01.01.2013 составляет 37 человек;

Перечень объектов недвижимого 
имущества ООО «Гостиница «Ирень»:

- здание гостиницы «Ирень», на-
значение: нежилое, 5-этажный  (под-
земных этажей – 1), общая площадь 
2 516,3 кв.м., лит.А, адрес объекта 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.30;

- объект незавершенного строи-
тельства, назначение: объект незавер-
шенного строительства, площадь за-

стройки 87,2 кв.м., степень готовности 
77,4 %, инв. № 1-5757, лит.А1, адрес: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.30.

Здание гостиницы расположено на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 59:08:0101008:10, площадью 
915 кв.м., расположенном по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.30, договор аренды земельного 
участка от 11.10.2000  № 2379.

Общество не включено в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов.

Данные бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс) – прилагаются 
отдельными файлами на официальном 
сайте города Кунгура в сети «Интер-
нет» (kungur-adm.ru), на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (http://torgi.gov.ru/).

 Торги состоятся  23 августа 2013 
года в 15 часов 00 минут местного 
времени в малом зале  администрации 
города Кунгура по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Советская, д.26.

В соответствии с постановлением 
администрации города Кунгура Перм-
ского края от 25.04.2013 № 334 «О 
приватизации 100 % доли в уставном 
капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Гостиница «Ирень», 
определены следующие условия при-
ватизации:

1. начальная цена продаваемой доли 
составляет 112 240 601 (сто двенадцать 
миллионов двести сорок тысяч шесть-
сот один) рубль;

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

3. установить шаг аукциона в раз-
мере 1 % к начальной цене, что со-
ставляет 1 122 406 (один миллион сто 
двадцать две тысячи четыреста шесть) 
рублей 01 копейка;

4. для участия в торгах претенденту 
необходимо внести задаток в размере 
10 % от начальной цены, что составля-
ет 11 224 060 (одиннадцать миллионов 
двести двадцать четыре тысячи шесть-
десят) рублей 10 копеек, в срок до мо-
мента подачи заявки на аукцион. 

Реквизиты для перечисления задат-
ка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 По-
лучатель:  Управление финансов адми-
нистрации города Кунгура Пермского 
края  (КГР л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г.Пермь БИК 
045773001

Расчетный счет: 
40302810400005000036

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 
форме;

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов продажи;

5. право приобретения принадлежит 
заявителю, который предложил наибо-
лее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победи-
телем аукциона заключается  не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона;

7. оплата за приобретенную долю 
осуществляется в течение пяти  дней 
со дня подписания договора купли-
продажи доли в уставном капитале 
Общества по следующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 591701001, 
Получатель: УФК по Пермскому краю 
(КГР) р/сч 40101810700000010003, 
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г.Пермь, БИК 
045773001, КБК 163 114 02043 04 0000 
410, ОКАТО 57422000000;

8. Для участия в торгах претенден-
там одновременно с заявкой необхо-
димо предъявить: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-

та, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

Заявки принимаются  с 8 июля 2013 и 
до 17 часов местного времени 2 авгу-
ста 2013 года  в отделе имущественных 
отношений комитета по градострои-
тельству и ресурсам администрации 
города Кунгура по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Советская, д.26, 2 
крыльцо, 2 этаж. Дата окончания рас-
смотрения заявок –  08.08.2013 года.

Ознакомление покупателей с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи доли в уставном ка-
питале Общества возможно в отделе 
имущественных отношений КГР или по 
телефону: 8 (34271) 2 43 81.

8 июля исполнится 19 лет со дня смерти 
Коровкиной Нелли и Коровкина Юрия. 
Кто их знал, помяните добрым словом.

Мама, тетя Зоя.

6 июля исполняется 10 
лет, как нет с нами любимо-
го папы Ренева Евгения Ви-
тальевича. Все, кто помнит 
его, помяните добрым сло-
вом. Вечная ему память.

Дочь Настя.

Прошло 10 лет, как не стало нашего 
сына, брата, отца Пятунина Сергея.

С тобой ушли все 
мечты в одночасье,
Надежды и планы 
рассыпались вмиг.

Прижало, 
сыночек, к земле 

нас несчастье,
Когда ты, 
любимый, 
нежданно поник…

Мы любим тебя и 
душою и сердцем.

Мы любим тебя бесконечно, 
родной.

Пускай, дорогой, за 
небесною дверцей

Ничто не тревожит твой 
вечный покой.

Мама, папа, брат, сын.

9 июля исполнится 
10 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого 
Александра Андрее-
вича Мелехина. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

10 июля испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами любя-
щего мужа, отца 
и деда Карпова 
Виктора Степано-
вича. Пусть земля 
ему будет пухом, 
а память вечной. 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом. Царствие 

ему небесное. Пусть память о нем 
будет вечной.

Жена, дети, сноха и внучки.

6 июля – 20 лет, 
как нет с нами до-
рогого Галанова 
Григория Григо-
рьевича.

Время летит и 
летит неумолимо,
Жизнь, как 

поезд, катится 
вперед.

Прошло уж 20 
лет, но так же нестерпимо

Боль в наших сердцах живет.
Кто знал, помяните добрым сло-

вом.
Жена, дети, внуки.

Завтра, 7 июля, исполнится 6 ме-
сяцев, как нет с нами сына, брата, 
отца и просто хорошего товарища 
Хузина Альберта Расыховича.

Человек жив памятью. Кто 
знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами добрым 
словом. Царствие ему не-
бесное. Пусть земля ему 
будет пухом, а память о нем 
вечной.

Группа товарищей.

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права аренды  
земельных   участков. Аукцион со-
стоится 15.08.2013 в 10.00 часов по 
адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, 
малый зал. На аукцион выставлены зе-
мельные участки - земли населенных 
пунктов:

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  ул.Рельсовая  
разрешенное  использование- для 
расширения существующего тор-
гового павильона и для организа-
ции парковки,  кадастровый  номер 
59:08:2901005:352  микрорайон № 
29. Срок аренды на 5 лет. Площадь 
– 50 кв.м. Начальная цена стоимости 
продажи права аренды  38000 руб.,  
сумма задатка 20% - 7600 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы, 
сумма арендной платы 3855 рублей 
в год.

ЛОТ № 2 г.Кунгур,  ул.Голованова, 
дом 9,  разрешенное  использование- 
под строительство здания магазина, 
кадастровый  номер 59:08:2801004:73  
микрорайон № 28.  Площадь – 1124 
кв.м.  Срок аренды на 5 лет. Началь-
ная цена стоимости продажи права 
аренды    510000 руб.,  сумма задатка 
20% - 102000 руб,  шаг аукциона 5 % 
от начальной суммы. Арендная пла-
та за земельный участок 92263 руб.в 
год. 

ЛОТ № 3 г.Кунгур,  Русское поле,  
разрешенное  использование- под 
размещение производственной базы, 
кадастровый  номер 59:08:3001007:70  
микрорайон № 30.  Площадь – 
2431кв.м.  Срок аренды на 5 лет. 
Начальная цена стоимости продажи 
права аренды    340000 руб.,  сумма 
задатка 20% - 68000 руб,  шаг аукцио-
на 5 % от начальной суммы. Арендная 
плата за земельный участок 16084 
руб.в год. 

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в торгах. 
При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъ-
является доверенность. Юридическое 
лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента 
и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претендент 
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет (сче-
та) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по 
аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление финан-
сов администрации города Кунгура 
Пермского края  (КГР л/с 051630014) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001 Расчетный счет: 
40302810400005000036

Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов.

Участники аукциона будут опре-
делены 13.08.2013 в 10.00 часов в 
кабинете № 28, по результатам рас-
смотрения документов принимается 
решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется про-
токолом.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом 
последним. Победитель аукциона бу-
дет определен 15.08.2013 в 10.00 час. 
в малом зале. Если на аукцион подано 
менее 2-х заявок, аукцион признается 
несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона пере-
числяется в счет платы за земельный 
участок, остальным  участникам  за-
датки перечисляются в течение 3 ра-
бочих дней на расчетные счета. Побе-
дитель аукциона  перечисляет в тече-
ние 5 рабочих дней  со дня подписания 
протокола об итогах аукциона сумму 
стоимости продажи права аренды зе-
мельного участка, в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона 
подписывает договор аренды земель-
ного участка.

Ознакомление с земельным участ-
ком возможно в рабочее время.  

Информация о результатах аукцио-
на опубликуется в газете «Искра» и на 
сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.
ru.»  в месячный   срок со дня прове-
дения аукциона.

Формы договора аренды, заявки 
на участие в аукционе, договора о за-
датке опубликованы на сайте «www.
kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: 
с момента опубликования объявления 
в газете «Искра» до 17 ч. 12.08.2013 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 
2-31-65.

6 июля исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами любимого, 
дорогого сына, 
брата, отца, внука 
Ренева Евгения Ви-
тальевича.

Проходят дни, но 
боль не утихает.

Тебя нам очень 
не хватает.

Всю скорбь не выразить 
словами,

И слезы катятся из глаз.
Как прежде, ты родной и 

милый,
Будешь жить в сердцах у 

нас.
Родные.

Коллектив детского сада № 4 вы-
ражает глубокое соболезнование 
Алевтине Фоминичне Долгоруко-
вой по поводу смерти мужа Влади-
мира Федоровича Долгорукова.

Коллектив филиала НОУ «Шко-
ла развития личности» соболезнует 
бессменному руководителю Алев-
тине Фоминичне Долгоруковой 
по поводу безвременной кончины 
мужа Владимира Федоровича.

Выражаем благодарность 
ФКУ ИК-30 за помощь в органи-
зации похорон мужа Баландина 
Василия Александровича.

Жена, родные.

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает об итогах проведения 
04.07.2013 открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного 
участка: г.Кунгур,  ул.Космонавтов, 
разрешенное  использование- под 
строительство многоквартирного 
трехэтажного жилого дома, када-

стровый  номер 59:08:2501010:613  
Площадь – 2059 кв.м. Цена стоимо-
сти продажи права на заключение до-
говора аренды земельного  участка    
1105000 руб.,  арендатор: ООО «Ре-
гионстрой».

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%

Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

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

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

ÖÅÌÅÍÒ - 230 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
Ñóõèå ñìåñè Kamix ñî ñêèäêîé 20%

ÊÈÐÏÈ×                            îò 12 ðóá./øò.;
2

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3500 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 230 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.

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

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

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

Щебень. Отсев
Телефон 2-77-65

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

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

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

3-к. бл. кв., 66 м2, 1/9, вокзал, цена 
2200 т.р. Тел. 89127885805.
3-к. бл. кв., нчг + гараж. 89082529457.
3-комн. бл. кв. в Плеханово. От соб-
ственника. Т. 89519203289.
3-к. бл. кв., 50 м2, 3/5, 1650 т.р., 
р-н школы-магазина. Т. 89519589772.
3-комн. бл. кв., нчг, 1/5, косм. 
рем., стеклопак. Срочно. Недорого. 
Т. 89082773531.
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., р-н Гусева. 89519538837.
2-комн. кв., 44 м2, нчг, ст. пакеты, 
сантехн., двери. Т. 89519262858.
2-комн. бл. кв., д. Кляпово. Т. 
89082643008, с 9.00 до 17.00.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-комн. п/бл. квартиру, с. Серга. 
Тел. 89082798008.
2-к. п/бл., 50 м2, Гусева. 89523173383.
2-к. п/бл., 2/2 эт., 38 м2. 89523173383.
2-комн. п/бл. кв. От собственника. 
Тел. 89523151001.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
1-к. бл. кв., р-н налоговой инспек-
ции, стеклопак. Т. 89617554237.
1-к. бл. кв., Нагорный. Т. 89026437037.
1-комн. бл. кв. за Сылвой, 5/5, 
собств., ц. 930 т.р. Т. 89221462543.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-к. бл., 5/5 эт., нчг. 89523311574.
1-к. небл., 16 м2, центр. 89523311574.
П/бл. кв., 35,2 м2, печн. отоп., баня, погреб, 
сарай и земля, п. Кирпичный. 89526496688.
Комнату в общ., или обмен на 1-к. 
бл. кв. с нашей допл. 89028351992.
Комнаты в Перми. От хозяина. Т. 
89504625754.
Комнату в общ., 18 м2, 5/5, Чере-
мушки. Т. 89028007746.
Комн., ид. сост. Т. 89523257523.
Дом в Кунгуре. Т. 89617560359.
Дом, д. Исаковка. Т. 89523337773.
Новый дом в с. Орда. Т. 89638782701.
Дом, д. Зыковка, 25,9 м2, у реки, 
скважина, 20 с. земли, баня, построй-
ки. Т. 89504491412.
Дом, п. Рыбы. Т. 3-37-50.
Дом в Перми, 30 м2, запруд отопле-
ние газ скважина летн. баня. Собствен-
ник. Т. 89082599597, после 19 ч.
Дом дерев., п. Семсовхоз, 20 м2, 30 
соток земли. Т. 4-57-37.

Дом, 240 м2, с. Филипповка; а/м 
Нива, пробег 8 т. км; грузовое шас-
си Р=350 кг; бак св. V=5 м3; водона-
греватели эл. – 5, 10, 20 л; стенку по-
лирован. 3-секц.; растворомешалку 
100 л; велосипеды для семьи 2 взр., 1 
подр.; бензопилу «Урал»; отбойный 
молоток воздух. Т. 89027974601.

Дом, с Кинделино. Т. 89082610994.
1/2 кирпичного коттеджа, землю. 
Возможна рассрочка и обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 89024743985.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 
34-а. Т. 89523334047.
Зем. уч. 14 га, Березовский р-н, д. Кляпо-
во. Т. 8-902-809-81-84; 8-902-838-56-70.
Зем. уч-к, д. Любимово, 20 с., ц. 150 
т.р., дорога, эл. 380V, река. 89027969737.
Зем. уч-к, д. Комарово, 10 с., ц. 150 
т.р., дорога, эл. 380V, река. 89027969737.
Металл. гараж - 23 т.р. 89028025388.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы 3х3, 3х5 (ель, осина). Тел. 
89523382729.
Сруб бани. Доставка. Т. 89519432330.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3,5х3,5; 
3х5; 3х6 (ель, осина). Т. 89027916035.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжектор, сост. 
хор., прокл. в круг, 2ЭСП, музыка, 
сигналка, 89 т.р. Торг. Т. 89526499629.
ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2115, 2005, ц. 150 т.р. 89824919602.
ВАЗ-21124, 07 г.в. Т. 89638766630.
ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, не тре-
бует вложений. Т. 28155; 89028059679.
ВАЗ-2104, 1998 г., 45 т.р. Т. 43931.
ВАЗ-2106, 2006 г.в., 48 т.р. Т. 89024774627.
ВАЗ-10, 07 г.в. Тел. 89922081210; 
89024781911.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
Приору-универсал, 11 г.в. – 300 т.р. 
Тел. 89638838847.
Приору, 2010 г.в. Т. 89028002966.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
TOYOTA-COROLLA, 2007 г.в., се-
ребр. цв., полная компл., АКПП, цена 
480 т.р. Т. 89026309157; 89026375895.
Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. при-
вод короб. автом. трансформер 6+1 
мест, сост. хор., 161 т.р. Торг. Обмен. 
Т. 89519273454; 89082635459.
ДАЙХАТСУ ХАН ДЖЕТ, 08 г.в., 4ВД, пр. 
р., автомат, 4ВД, откя. Т. 89129839917.
Ланос, 2007 г.в., пробег 31000. Т. 
89082532035.
ДЭУ-Нексия, 2004 г.в., сост. хор., 
не бит, 130 т.р. Т. 89027925539.
Матиз, 2008 г.в., синий, пробег 55 
тыс. км, центр. замок броня, зимняя 
резина, цена 135 т.р. Т. 89223580186.
УАЗ-31512. Тел. 89082741255.
Газель груз. цельнометалл. фургон, 
2003 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Т. 89124844042.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. 89028334784.
Запчасти УАЗ-буханка: мосты воен-
ные, рессоры, диски, шины и др. Тел. 
89922081085.
Кун быстросъемн. компл. 2 ковша, 
вилы, кран. Т. 89027916035.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.

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

Брус, доску, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.

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

Доска обрезная 
2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м

доска заборная, 
1 м3 – 1500 руб.

89630207093; 89125981454 

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
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.

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова колотые, ПГС, песок, отсев, 
щебень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова любые. Т. 89026352611.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной от 
1 до 10 тонн. Недорого. 89504493880; 
89223433080.

ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, черно-
зем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев.

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

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

 Услуги Камаза 15 т. Тел. 
89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.

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

ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. – 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Песок, ПГС, щебень, чернозем. Т. 
89082767654.
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.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. Не-
дорого. Доставка + Услуги экскаватора-
погрузчика. 89082560011.

Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 4-12-21; 25821; 
89222444778.
ПГС, песок, щебень, отсев, глину – 
ГАЗ-самосвал. Т. 89630117956.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
Гравий, пиломатериал. 89026384820.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент, керамзит. Т. 89194444227.

1-комн. п/бл. кв. Тел. 89024794792.
Здания и сооружения на разбор: га-
ражи, 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.

Трактор прицепное, навесное обо-
рудование. Тел. 89028090954.
С/х технику, трактора. 89501955172.
Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.

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. Высо-
кие 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.

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, ак-
кумуляторы, макулатуры, плен-
ку. Цены договорные. Лиц. № 
ОТ-48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89504411110; 89922098763.

Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Смартфон модели 900. Т. 89222440424.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

АРЕНДА:

Сдам 2-комн. бл. кв., нчг, на 1 год. 
Оплата за 1 год вперед – 9500 руб. 
в месяц + оплата по счетчикам. Т. 
89504499884.
Сдам 2-к. кв. в Черемушках. Т. 89120698544.
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.
Помещения в центре под офисы и 
торговлю, от 60 до 500 м2. Недорого. 
Т. 2-35-66; 8-902-80-59-114.
Сдам торг. павильон, 12 м2, мини-
рынок, п. Нагорный. Т. 89028038595.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Складские помещения. Т. 89222443647.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.
Плиту заб., 28х25 3 р. 89048446037.
Гипсоблок, б/у. Т. 4-35-11; 89024789974.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.

Гипсоблок, б/у; балку 36; плиты ПКЖ 
6х1,5; трубы на забор, ограды, пере-
крытия. Доставка. 89091120077.

Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821; 
89222444778.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 89024744610.
Ж/б кольца. Доставка. Т. 89048488844.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

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

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

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бесплат-
но. 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

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Кровать 2-спальную, шкаф 3-створчатый, 
кровать детскую, б/у. Т. 89922032838.
Витрину-холодильник (колбаса), 
б/у. Дешево. Т. 89824904777.
Машину шв. тумбовую Подольск; 
шубу норк. белую, р. 44-46, б/у. Т. 
2-83-63.
Нов. витрины. Дешево. 89082709988.
Комод, б/у, в хор. сост. Т. 89024797447.
Б/у кухню, прихож., шкаф-купе 
темн., тумб. ТВ, маш.-авт. «Вятка». 
Недорого. Т. 89082453087.
Щенков нем. овчарки. Т. 89504787977.
Щенков ягдтерьера жесткошерст-
ных. Тел. 89026454400.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Щенка французского бульдога. Т. 
89027992397.
Корову, 3 отела. Т. 89097288447.
Корову, 3 отел. Т. 89091145316.
Корову, 7 отел. Т. 89091145316.
Бычок, 1 мес. Т. 89091145316.
Корову. Т. 89655500342.
Корову, 2 отела. Т. 89526411107.
Корову, телку на мясо. Т. 
89194711649.
Корову стельную. Т. 89504464655.
Коз, козлят. Т. 89024738677, после 22 ч.
Высокоудойную занинскую козу. Т. 
8-952-337-86-79.

Поросят, дачу. Т. 89638742657; 37810.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Распродажа гусят, индюшат от 160 
руб.; гусей (1 г.). Т. 89082608542.
Корову, 3 отела. Т. 89082525457.
Козу. Т. 89194628709.
Веники, мох. Т. 89504450863.

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

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

Òåë. 89504603088
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УСЛУГИ:

Óñëóãè 

êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê

  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 

14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 
3

âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-

ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 

òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

МАСТЕР НА ЧАС
сантехработы, 

мелкий бытовой ремонт, 
услуги электрика, 

плотницкие и сварные работы
Тел. 8-950-458-53-09

Бурение скважин
на воду

89194459944

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Кафе «Усадьба» требуется бармен 
(сутки через 2). Т. 89024788833.
Треб. повара, пекари. Т. 66764; 89638609006.
Требуются: бармены, уборщица. Т. 
89824904777.
Требуется продавец на базу «Заря» 
(постельное белье). Склад 12Д.
Требуется продавец бытовой химии, 
старше 35 лет, без в/п, п. Нагорный. Т. 
89028038595.
Требуются швеи. Т. 89024788833.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Треб. водитель на самосвал МАЗ, 20 
тонн. Оплата догов. Т. 89091120077.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Тр. водитель с личным а/м. Т. 2-22-22.
Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Треб. водитель на кран-борт, грузчи-
ки, газорезчики, сварщик, разнорабо-
чие. Ул. Бачурина, 76; т. 89026454400.
На постоянную работу требуется шо-
фер. З/плата 12 т.р. Т. 89026421178.
Требуется тракторист для работы в 
лесу. Т. 89223665719.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 
89097304040.

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

Требуются рамщики на ленточную 
раму, помощники. Доставка на рабо-
ту. Тел. 89124843018.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Треб. работники на разбор зданий. 
Сдельно. Т. 8-909-11-200-77.
Треб. грузчик, проживающий в р-не п. 
Нагорный, д. Поповка. Т. 89048458613.
Требуется грузчик. Т. 31976.

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

На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Треб. рабочие в грузовой шиномон-
таж. Тел. 89197008345; 89125927862.
Треб. оператор на пельменный аппа-
рат, уборщица. Т. 33046.
Примем охранника контроле-
ра. Все графики, вахта. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.
Треб. мойщики на автомойку. Гра-
фик работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Тел. 2-50-10.
В кабинет аппаратной косметологии 
треб. работник с мед. образованием. 
Т. 89027971787.
Требуется семейная пара на постоян-
ное место жительства в деревню Кунгур-
ского района, 10 км от с. Кыласово, на бе-
регу р. Сылва, для помощи ведения лично-
го подсобного хозяйства, с опытом рабо-
ты 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 рабочие в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.

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. Т. 89526433639.
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.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель-пирамида, 6 м. 89082589512.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Г/п Камаз 13 т - песок, 
гравий, бут, щебень, отсев, 

перегной, чернозем, 
грунт, уголь. 

Т. 89125930314; 89125876145

Самосвал 20 т. Тел. 89091120077

Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.

Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Фото-, видеосъемка. Т. 89048458312.

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.

Выполню все виды строительных 
работ, бетон, крыша, камень. Т. 
89194594947; 89048479480.

Ремонт любой сложности: кв., дома, оф. 
Качество. 89526493844; 89026303552.
Ремонт кв. и домов. Т. 89223170227.
Строительство любой сложности: от 
фундамента до кровли. Быстро. Каче-
ственно. Т. 89638837723.
Косм. рем. квартир. Т. 89504655397.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Все 
строит. работы. Т. 89027978214.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.

Ремонт любой сложности и объе-
ма. Договор. Гарантия и качество. Т. 
89523189133; 89194471184, до 21.00.

Ремонт квартир. Т. 89519226168.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.
Монтаж кондиционеров. Т. 89024779737.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж отопления, сантехники, 
душевых кабин, замена труб. Тел. 
89504495980; 89223635782.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Сантехработы. Т. 89504655397.
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.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт автоматических стираль-
ных, швейных машин. 89082502008; 
89641998868; 36272, Мозжерин.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.

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

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Токарные, фрезерные. 89028346689.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям, 4 м3. Т. 89523308811.
Заказ микроавтобуса, 14 мест. 89082723500.
Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, чер-
нозем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Кран борт грузоподъемн. 3,5, длина 
кузова 5,8. Т. 89526620862.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, канализация и др. Выезд в районы. 
Т. 89128848875.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Бурение скважин на воду. Т. 
89323313984.

Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.

Приму в дар холодильник в рабо-
чем состоянии. Т. 89523281865.
Отдам щенков овчарки, без до-
кументов. Т. 89048476777.
Отдам котят в хорошие руки. Т. 
3-78-79; 89519564931.
Отдам котика в хорошие руки. К 
лотку приучен. Т. 89504631663.
Отдам декоративного кролика. 
Тел. 89048425992.

Требуется водитель с кат. В на Га-
зель. Тел. 89024744718.
Треб. водители кат. С, стаж работы 
от 3 лет. Т. 89638596959.
Треб. водитель. Т. 37711.
На базу «Стройный Ряд» требует-
ся менеджер по продажам. Сибир-
ский тракт, 4 км. Тел. 2-29-78; 3-01-91; 
8-902-79-39-222.
Треб. рабочий для углубл. колодца. 
Т. 89091184138.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются пельменщицы, кухон-
ные, пекари, повара. Т. 8 (342-71) 2-36-
79; 89027929225.
Требуется специалист на рамную пи-
лораму. Вахта. 89088627252.
Требуются водители на разовые за-
явки. Т. 89120617733.

СТОЛ НАХОДОК
Потеряна спортивная видеокаме-

ра у дома 38 на ул. Голованова. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89824885722.

Найдены: страховое свидетельство 
на имя Струговой Миланы Алексеевны; 
сберкнижка на имя Сталиновой Анфи-
сы Адамовны; пенсионное удостовере-
ние на имя Юрченко Зинаиды Васильев-
ны. За справками обращаться в редак-
цию газеты «Искра», т. 3-14-67.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина (73 года) – не пьет, не ку-
рит – хочет познакомиться с жен-
щиной для серьезных отношений, же-
лательно с жильем. Т. 89223343521.

ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ 
ÐÅÑÍÈÖ
ÌÀÑÑÀÆ
ÄÅÏÈËßÖÈß
ò. 89082643208

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ
в п. Нагорный:

- офисные, от 20 м2

- складские, от 200 м2

- гаражные боксы, от 200 м2

Тел. 3-46-40; 89129813499

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

реализует

РУБЕРОИД (15 м) 
по цене – 150 руб./рулон

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-56; 3-78-40
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Охранники (мужчины)
без вредных привычек

 З/п при собеседовании
 Работа в г. Кунгур

 Тел. 8 952 328 92 47

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 

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
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В кафе 
«Уральские зори»

требуются:

ПОВАР
КАССИР

Предоставляется 
п/бл жилье для 

проживания
Тел. 8-902-79-41-341

Требуется
ГРУЗЧИК

на базу стройматериалов
Т. 3-46-40; 89129813499

Требуется
ВОДИТЕЛЬ на Газель

З/п от 15000 руб.
Тел. 8-964-188-77-57; 2-20-06

ПРОДАВЕЦ 
НА МЕБЕЛЬ 
с опытом работы

Т. 89519219202

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

ОКОН ПВХ
Тел. 89641887757; 

2-20-06

Бар приглашает на 
работу:

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

КУХОННУЮ
Тел. 89028388818; 

89120692828

Требуются

МЕХАНИКИ КП
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1

Телефон 2-24-05; 
8-902-478-38-28

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

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

Телефон 3-22-71

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Во вновь открывающееся кафе
по адресу 

Березовский тракт, 3 км
на постоянную работу 

требуются:
ПОВАР, КУХОННАЯ

ХОЗЯЙКА ЗАЛА, БАРМЕН
Требования: возраст от 20 до 45 
лет, стаж работы в профессии, по-
рядочность, без вредных привычек

Телефон 2-37-88

Требуются на работу 
машинисты 

экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66803. 

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-909-83-88-815

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9300 руб.)

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10600)

РАБОЧИХ (женщин) 
НА ФАСОВКУ ПРОДУКЦИИ

(з/п 11000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ-
КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000 руб.)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Требуются
РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ

Зарплата высокая
Т. 36072; 89024789325; 

89523157599

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

ООО «СМУ 24»
требуются:

ОХРАННИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 3-36-78; 3-38-78

ООО «Три медведя»
требуется

ПОВАР
Доставка домой. 

Достойная з/плата
г. Кунгур, ул. Воровского, 5

тел. 89024780525

ООО Компания «Сокол»
требуется

КЛАДОВЩИК
с опытом работы, з/п от 15 т.р.

Официальное 
трудоустройство, соцпакет, 

достойная зарплата
Обращаться: г. Кунгур, ул. 

Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 – отдел кадров 

ООО Компания «Сокол»

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Т. 89091003881

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу:
КОРРЕКТОРА

(на период декретного отпуска, хорошее знание русского 
языка, филологическое образование не ниже среднего 

профессионального, знание ПК)
УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание в 
близлежащем районе)
РАЗНОРАБОЧЕГО

(мужчина до 40 лет, без в/п)
СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Тел. для справок 2-77-94

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее специальное, жела-
телен опыт работы на молочном предприятии, уверенный пользо-
ватель ПК, знание 1С

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 
знание методов подбора персонала, кадрового делопроизводства, 
уверенный пользователь ПК, знание 1С

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Требуется
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8-951-95-55-382

Требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА

на пилораму в с. Неволино
 Соцпакет. З/п сдельная. 

Возможна доставка.
Тел. 89125981454

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

на а/м ГАЗ
З/п 15 тыс. руб.
Т. 89024783887

Требуются 
ГРУЗЧИКИ 

на оптовый склад
Зарплата от 10 тыс. руб.

Т. 30780; 89024744718

Требуется
УБОРЩИЦА

Обязательно наличие 
санитарной книжки

З/п при собеседовании
Тел. 2-54-48

Срочно требуются 

РАБОЧИЕ
 на производство пеноблока

Тел. 2-58-85

Требуется ПРОДАВЕЦ на базу стройматериалов
Опыт работы, знание 1С, работа с документами

Тел. 2-58-85

ООО «Пожарный Гарнизон»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
по огнезащитной обработке

ЗАМЕРЩИК ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИК ДВЕРЕЙ

Требования: наличие 
автомобиля, опыт работы в 

строительной сфере.
Возможно обучение.

Тел. 89028395716; 2-11-99

Компании
требуются:

МОНТАЖНИКИ
СБОРЩИКИ 

окон ПВХ
Т. 89082458287; 

89058616033

Требуются:
ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С
ВОДИТЕЛЬ 
на Газель

Т. 89028051198

Требуется
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
с санитарной книжкой

Т. 89028097605
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шего любимого 
папу, дедушку По-
пова Сергея Ва-
сильевича с днем 
рождения!
Пусть годы бегут 
и бегут – не беда.
Пусть рядом 

здоровье 
шагает всегда.

Жена, дети, внуки,
правнук, 

сватья Татьяна.

Поздравляем 
с 18-летием любимую дочь 

Поденщикову Юлию!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной и самой

 красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой

 и сильной.
Пусть беды уходят с дороги

 в бессилье.
Пусть сбудется все,

 что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра.
Мама, папа, Женя,

 Наташа.

Поздравляем 
от души 
Харченко 
Анатолия 

Григорьевича 
с 55-летием!

Желаем жить 
без огорчений 

и без бед.
Чтобы счастья 

и здоровья
Тебе хватило бы 

на сотню лет.
Брат Сергей, сноха Нина.

Поздравляю Гостеву 
Марину Валерьяновну 

с днем рождения!
Пусть стороной пройдут 

ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаю только счастья,
Мой самый милый человек.
Пусть душа не знает холода,
Пусть будет сердце вечно

 молодо,
Добром венчая доброту.
Желаю счастья и добра,

И вечной радости,
 цветенья,

Улыбок, солнца 
и тепла

В твой светлый
 праздник – 
день рожденья!

Мама.

Дорогая Альбина Рафисовна!
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Здоровья, радости желаем.

И чтоб жила ты
 много лет

Без слез, 
без горести, 

без бед.
Родные.

Дорогая Мутагарова 
Альбина Рафисовна!

Дочка милая моя,
С днем рождения тебя.
С этим славным юбилеем
Поздравляет вся семья.
Пусть сбудется то, что еще 

не сбылось.
Чтоб долго, легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь твоя будет 

красива, светла,
А мы никогда 

не разлюбим тебя.
Мама, папа, Миляуша.

Поздравляем Зотову Надежду 
Владимировну с 65-летием!

Твой юбилей пусть будет 
не последним.

И голову не красит
 седина.

Здоровья, счастья
 и успеха

Желаем мы на
долгие года.

Егоровы.

Насадская школа благодарит 
ИП Кислова А.Л. за оказанную 
финансовую поддержку Пищаль-
никовой Т. в поездке на всерос-
сийский конкурс в г. Рязань.

Поздравляем Лузина 
Александра Александровича

 с юбилеем!
Сегодня родился наш брат 

дорогой.
Всегда он поможет в проблеме

 любой.
Ему мы желаем здоровья вагон,
И денег Камаз огромный 

фургон.
Во всех начинаньях успеха 

желаем
И счастья простого без грани

 и края.
Таким оставайся всегда

 и везде.
Всего наилучшего, 

братец, тебе.
Сестры, братья, 

племянники.
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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)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 июля с 11.00 до 12.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА слуховых аппаратов российского и зарубежного про-
изводства от 2000 до 20000 руб. Более 20 видов. Аксессуары. Гарантия. Пен-
сионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по т. 89620440204; 
89136806350. Имеются противопоказания. Необходима консультация специа-
листа. Св-во № 306552826400080 выд. 7.10.2011 г.
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