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Как вы думаете, ува-
жаемые читатели, ка-
кой атрибут необходим 

каждому человеку на пер-
роне вокзала?  Думаю, мно-
гие со мной согласятся, что 
это часы. 
На протяжении всей 

моей уже не короткой жиз-
ни на фронтоне здания со 
стороны перрона висели 
старинные круглые элек-
трические часы. И вот уже 
несколько лет их нет. А 
ведь любого пассажира или 
встречающего в первую оче-
редь интересует время. На-
ручные часы многие сейчас 
не носят, а смотреть по-
стоянно на сотовый теле-
фон очень неудобно. А были 
бы часы – глянул на здание и 
узнал, который час. Думаю, 
решение этой проблемы вы-
еденного яйца не стоит.

Владимир Матющенко  

Под Сылвенским мо-
стом хороший переход 
сделали – широкий, поло-

гий. Часто им пользуюсь. И 
вижу, как некоторые люди 
всё ещё торопятся перебе-
жать дорогу перед мостом. 
Водители тормозят, руга-
ются, а этим пешеходам 
хоть бы что. Бегут, и всё. 
Не стыдно?

Антонина
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Кунгурский железнодорожный вокзал к ремонту готов

Железнодорожный вокзал Кунгура готовится к обновлению. Пассажиров ожидают приятные сюрпризы – ремонт перрона, посадочной платформы и самого здания вокзала.  Читайте на 4 странице 

Джип-триал – 2013
23 - 25 августа  в  Кунгуре пройдет V этап Чемпионата  
России, III этап Чемпионата Пермского края  «Джип-триал – 
2013». Ожидается приезд  более 30 экипажей из Ярославля, 
Твери, Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы, городов 
Пермского края.
Место проведения соревнований: 2 километр Березовского 
тракта

Начало в 10.00

р ц
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слухами земля полнитсяВ здание бывшего  училища № 68 будет школа? 
Говорят, что в здание быв-
шего 68 училища будет пере-
ведена школа № 11.  По дру-
гим слухам, там будет жи-
лой дом. 

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  

 переезд

- Здание  находится в краевой собственности, но мы  добиваемся пе-
редачи его на баланс  муниципалитета, с перспективой   разместить 
там школу, – говорит первый заместитель главы города Николай 
Пилипчук. - После передачи будет заказан проект, выполнены все 
необходимые строительно-монтажные работы для размещения там 
школы № 11.

- Библиотека районная, ло-
гично, что она будет находить-
ся на территории района, - го-
ворит  Алексей Янев, началь-
ник управления культуры, 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма Кунгурского 
района. -  Помещение не тес-
ное - 100 квадратных метров, 
всего 4 кабинета. Расположено 
в здании бывшей конторы со-
вхоза «Плехановский». Рядом 
автобусная остановка, транс-
порт ходит регулярно, цена би-
лета такая же,  как и на город-
ских маршрутах. Так что би-
блиотекари ни в чём не ущем-
лены.

Сейчас сотрудники заняты 
подготовкой  к переезду на но-
вое место. Сельским, школь-

Межпоселенческая  библиотека переезжает
Наконец-то новые апартаменты для межпоселенческой би-
блиотеки, обвалившейся  в мае этого года,  найдены.  Теперь 
она будет располагаться  в селе Плеханово.

с. Плеханово, 
ул. Центральная, 1

НУЖНЫЙ АДРЕС

ным и ведомственным библио-
текам района передано более 20 
тысяч единиц книжного фонда, 
и абонемента здесь уже не бу-
дет. Но  сохранится межпосе-
ленческий книгообмен, отде-
лы комплектования и методиче-
ской работы.

По словам заведующей меж-
поселенческой библиотекой 
Алевтины Шемелиной,  завер-
шить переезд и начать работу 
сотрудники планируют к 1 сен-
тября.

Наталья Шейфер

- Когда читаешь прикамскую прес-
су, то информации о коммунальном хо-
зяйстве порой напоминают сводки с 
фронта. Жители недовольны как каче-
ством услуг ЖКХ, так и размером пла-
ты за эти услуги. Иногда недовольны 
вплоть до народных волнений. В Кун-
гуре ситуация более стабильная. По-
чему? В чём секрет нашего жилищно-
коммунального спокойствия? – спраши-
ваем мы у кандидата на пост главы Кунгу-
ра Романа Кокшарова.  

- Секрет прост: власть в Кунгуре не 
ушла в сторону от проблем в сфере ЖКХ, 
а взяла их под контроль. Мы навели поря-
док с управляющими компаниями. Время 
«Кунгур-центров» и «Гарант-комфортов» 
ушло в прошлое. Те компании, которые оста-
лись на рынке, понимают, что играть нужно 
по правилам. 

- Зачем нужен коммунальный кон-
троль со стороны власти?

- С жилищно-коммунальным хозяйством 
каждый житель Кунгура, как и любого друго-
го города, сталкивается ежедневно. «- А у нас 
в квартире газ. А у вас? – А у нас водопровод. 
Вот». Помните такие строчки? Тема ЖКХ ак-
туальна даже для детей. Мы все пользуемся 
водой, электричеством, отоплением. И задача 
власти - создать ситуацию максимальной про-
зрачности. Чтобы каждый житель города по-
нимал, за что именно идут деньги из его се-
мейного бюджета.  

- Общественная организация по 
защите прав собственников в сфере 
ЖКХ «Мой город» - хороший помощ-
ник? 

- Не просто хороший, а один из самых глав-
ных. Сотрудники организации на протяжении 
уже почти двух лет ведут приём граждан, кон-
сультируют их, в случае коммунального про-
извола от имени жителей составляют иски и 
выходят с ними в суд. Мы регулярно встреча-
емся с активом организации в администрации, 
обсуждаем ситуацию в коммунальной сфере, 
совместно находим пути решения коммуналь-
ных проблем. 

- А сами люди не могут постоять за 
себя. Может, им и ни к чему посред-
ник?

- Возможно, что через какое-то время, лет 
через десять, мы и придём к тому, что уровень 
грамотности населения в сфере ЖКХ вырас-
тет до такой степени, что каждый сможет сам 
отстаивать свои коммунальные интересы. И я 
буду очень рад, когда это произойдёт.  Но пока 
что этот момент, к сожалению, ещё не настал. 
Люди старшего поколения, с советским про-
шлым, не совсем ещё привыкли к эпохе управ-
ляющих компаний, платежей за общедомовые 
нужды и массовой установке приборов учёта. 
А среднему и младшему поколению забивать 
себе голову коммунальными проблемами про-
сто недосуг. Ритм жизни не позволяет. Поэто-
му власть и решила взять функции коммуналь-
ного контролёра на себя. 

- Коммунальный контроль по-
кунгурски заметили и отметили в крае-
вом центре. Именно этому была посвя-
щена ваша недавняя встреча с председа-

Роман Кокшаров: 
«Власть не должна 
дистанцироваться 
от проблем ЖКХ»

телем краевого правительства Геннадием 
Тушнолобовым. О чём конкретно вы го-
ворили? 

- Кунгур является одной из передо-
вых территорий в Пермском крае в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Мы 
первые устранили посредника в  лице управ-
ляющих компаний, и стали платить за свет, 
воду, газ и тепло напрямую поставщикам 
этих ресурсов. Мы создали не имеющую 
аналогов в других городах края обществен-
ную организацию по защите прав собствен-
ников в сфере ЖКХ  «Мой город». У нас 
почти во всех многоэтажках созданы советы 
домов. Тоже, кстати, начальное звено комму-
нального контроля. 

Геннадий Петрович поручил мне на основе 
кунгурских реалий разработать систему ком-
мунального контроля, которую краевое прави-
тельство планирует внедрить по всему региону. 
Мы с воодушевлением восприняли поручение 
краевой власти. И будем рады, если наш опыт 
пригодится другим территориям.

- Помощь другим территориям хоро-
шо. Но получит ли какое-то развитие си-
стема коммунального контроля в нашем 
городе?

- Непременно. В настоящее время  мы разра-
батываем систему общественного контроля пар-
тии «Единая Россия», в которой может принять 
участие любой кунгуряк. Коммунальные кон-
тролёры будут обращаться в Центр коммуналь-
ного контроля, который будет аккумулировать 
сигналы с мест и далее совместно с обществен-
ной организацией «Мой город» и аппаратом пар-
тии «Единая Россия» предпринимать необходи-
мые действия.     

Андрей Летов
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города 
Кунгура гражданина Российской Федерации Кокшарова Романа Александровича

 зелье 

В ходе следственно-оператив-
ных мероприятий установле-
ны продавцы, у которых задер-
жанный приобретал наркоти-
ки. Выяснилось, что распро-
странением героина занима-
ется супружеская пара: безра-
ботный гражданин и его жена. 
Оба ранее судимые, оба - геро-
иновые наркоманы. При про-
ведении обыска по месту их 
жительства в комнате на столе 

обнаружено два пакета с геро-
ином общей массой около 200 
граммов.

Стоит отметить, что нарко-
тик был повышенной концен-
трации, и при разбавлении его 
масса могла достигнуть более 
килограмма. 

По данному факту возбуж-
дены уголовные дела, сообща-
ет пресс-служба УФСКН по 
Пермскому краю.  

Семья с килограммом наркотиков 
На одной из улиц Кунгура оперативники наркоконтроля за-
держали мужчину,  у которого изъяли 1,3 грамма героина. 

Роман Кокшаров

В МИКРОРАЙОНЕ Нагорном неизвестные ночью проникли в дом и 
похитили имущество почти на 200 тысяч рублей. 

У ЖИТЕЛЯ Засылвенской части города в квартире оперативники об-
наружили маковую соломку массой более 0,5 килограмма. Возбужде-
но уголовное дело. 
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 жилье

 читатель благодарит

 скоро новый учебный год

 8 сентября - выборыМолодым учителям –сертификаты 
Мы, жители, желаем нашему уважае-

мому депутату и просто замечательной 
женщине, чтобы и дальше Татьяна Ми-
хайловна работала по нашему избира-
тельному округу. Мы говорим сердечное 
спасибо за заботу о нас, простых людях. 
А сколько раз наш депутат Высоцкая Та-
тьяна Михайловна приходила к нам на по-
мощь – все случаи не описать. На любую 
нашу просьбу отказов не было. Напри-
мер: бывшую УК «Гарант комфорта» не-
однократно мы просили сделать для де-
тей песочницу и засыпать ее песком. А 
в ответ – нет денег. Стоило Татьяне Ми-
хайловне подключиться к этой проблеме, 
тут же песочница появилась. Идут люди к 
своему депутату и с личными вопросами. 
Кому-то нужен садик-ясли. Татьяна Вы-
соцкая помогает. Необходима помощь в 
лечение грудного ребёнка - депутат вы-
деляет денежные средства для лечения. 
А дамба! Вся заросла, местами разруши-
лась. Пройти невозможно. Кто опять по-
мог, догадаться несложно. Конечно же, 
наш депутат. А перекидной мост! Доски 
сгнили. Того и гляди провалишься. При-
шлось снова обращаться к Татьяне Ми-
хайловне. Она подняла всех на ноги. Вы-
звала телевидение. И злополучный мост 
сразу привели в порядок…  Всех добрых 
дел просто не перечислить. 

Добавим еще: каждый год ездим на 
Белую гору – выделяют по два автобу-

са и плюс угощают обедом. И еще еже-
годно поздравляет нас, пожилых людей, 
с праздником «Пожилого человека». Та-
тьяна Михайловна – очень чуткий, забот-
ливый, вежливый, не терпящий неспра-
ведливости человек. Побольше бы таких 
депутатов – жить бы хоть чуточку лучше 
было.  Мы будем стараться и дальше, что- 
бы нашим депутатом осталась Высоцкая 
Татьяна Михайловна.

С уважением,
избиратели 

Заиренского  округа

Татьяна
ВЫСОЦКАЯ

Кандидат 
в депутаты 
Кунгурской 
городской 
Думы 
VI созыва 
по округу 
№6

На пользу людям!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края  шестого созыва по избира-
тельному округу №6 гражданина Российской Федерации Высоцкой Танзили Мирсаяфовны.        

Уважаемая редакция газеты «Искра», просим вас 
выразить мнение избирателей Заиренского округа

о нашем депутате Высоцкой Т.М.
В августе в администрации г. Кунгу-
ра выдано 4 сертификата на жилье мо-
лодым учителям.

В рамках реализации долгосрочной це-
левой программы «Улучшение жилищных 
условий молодых учителей на 2012-2014 
годы» педагоги получают помощь в по-
купке собственного жилья.

Сертификат выдается для социальной 
выплаты в размере 20% от суммы ипотеч-
ного кредита, взятого на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома, и для компенсации на по-
крытие разницы между процентной став-
кой банка и льготной процентной ставкой 
8,5%, предоставляемой участнику Про-
граммы в течение 1 года с момента заклю-
чения кредитного договора на приобрете-
ние (строительство) жилья.

Об условиях участия в Программе мы 
поговорили с начальником отдела моло-
дёжной политики Ниной Сарапуловой.

- Обратившийся должен работать в об-
щеобразовательном учреждении Кунгура 
в должности учителя, – рассказала Нина 
Аркадьевна, - иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, педаго-
гический стаж не менее 1 года. Молодым 
считается учитель в возрасте до 35 лет, на-
личие или отсутствие семьи при вступле-
нии в программу роли не играет. Жильё 
можно купить только на территории Кун-
гура.

По договору с главой города и руковод-
ством школы учитель обязан проработать 
в учебном заведении в течение 5 последу-
ющих лет.

На данный момент в сводном списке 
участников программы  10 учителей. Из 
десятка претендентов сертификаты полу-
чили четверо - одни из первых в Перм-
ском крае. Некоторые отказались в теку-
щем году, так как по разным причинам не 
смогли взять ипотечный кредит.

Марина Ларина

Сотрудников «Малахита»
В июне этого года мы отдыхали в санатории-профилактории «Малахит». Очень по-

нравилось. Огромное спасибо всем сотрудникам, особенно медсёстрам Ю.Н. Мальце-
вой, Н.С. Ренёвой, Н.П. Чернобровиной, массажистке Н.В. Кудрявцевой, санитаркам 
Н.И. Трясцыной, И.М. Ахидовой за профессиональную помощь. Благодарим управле-
ние образования за предоставленную нам возможность оздоровления.

Л.В. Белых, Н.Н. Лукашова, В.А. Столбова, Т.А. ШиршоваДокторов
Выражаю огромную благодарность врачам-хирургам А.Н. Галинову - за сделан-

ную мне операцию, М.А. Ведерникову - за послеоперационное лечение, за чуткое отно-
шение. Благодарю весь персонал хирургического отделения во главе с Г.Н. Семковым, 
медсестёр, нянечек и всех,  кто помогает нам в выздоровлении.

Желаю всем здоровья и всех земных благ.                                                     
Т.А. Биянова

КОГДА ВСЁ – НОВОЕ…
Среди муниципалитетов одним 

из первых  подготовил школы к 1 
сентября Добрянский район. Ещё 
месяц назад здесь завершились 
ремонты всех зданий, полностью 
оснащены классы и пищеблоки. 
Учеников старейшей в районе Го-
лубятской школы ждёт практиче-
ски европейский комфорт. На ка-
премонт выделили 4,2 млн руб. из 
краевого и местного бюджетов.

Директор школы Надеж-
да Маркова рассказывает: у них 
почти всё новое - заменили двери, 
окна, радиаторы закрыли решет-
ками, положили новый линоле-
ум, купили мебель, проекционное 
оборудование и технику, оборудо-
вали кабинет информатики. Пре-
образился и внешний вид здания, 
появилась мобильная столовая.

Пятиклассники Настя Новосе-
лова и Валера Подругин тоже рады:

- Мы свою школу не узнали. 
Здесь всё новое – даже окна и пол! 
Теперь нам будет веселее и интерес-
нее учиться.

В Аспинской средней школе, что 
в Уинском районе, в конце учебно-
го года было достаточно проблем 

Школа, как картинкаНасколько образовательные учреждения в Пермском крае готовы к 1 сентября?
Пока тишину в школах нарушает лишь шум инструментов. Но 
приемка учебных заведений к новому учебному году в Пермском 
крае заканчивается. 

- надзорные органы выявили здесь 
нарушения. Справились к 25 июля. 

- Сделали разводку горячей и 
холодной воды во все учебные ка-
бинеты, реконструировали окон-
ные блоки, заменили линолеум, 
модернизировали пищеблок, - по-
яснила Ирина Городилова,  ди-
ректор Аспинской школы.

Обновленная школа понрави-
лась и учителям, и ученикам.

- Наша школа стала яркой, как 
будто расцвела. Везде живые цве-
ты, картины… Мне нравится здесь, 
- делится впечатлениями Анна Ах-
мадшина, ученица 9 класса.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В этом году в Пермском крае 
приемке подлежат 814 школ и 65 
учреждений профессионального 
образования. На подготовку обра-
зовательных учреждений к 1 сен-
тября в 2013 году из регионально-
го и местных бюджетов направлено 
более 1 млрд рублей. Из них почти 
480 млн рублей предназначено на 
ремонт школ, 340 млн рублей – на 
оснащение школьных пищеблоков, 
покупку мебели для классов.

Отчитываясь губернатору края 
Виктору Басаргину,  Надежда Ко-
чурова,  заместитель председа-
теля правительства Пермского 
края, подвела предварительные 
итоги приёмки школ.

- Беспрецедентное внимание мы 
уделяем пищеблокам образователь-
ных учреждений, антитеррористи-
ческому и противопожарному на-
правлению. Эта работа подкрепле-
на достаточно серьезным ресур-
сом. В этом году более 1 млрд ру-
блей из краевого и муниципальных 
бюджетов направлено на приведе-
ние в нормативное состояние наших 
школ, - доложила вице-премьер.

Губернатор Виктор Басар-
гин в свою очередь поручил кра-
евому министерству образова-
ния жестко контролировать сроки 
приёмки школ. 

Напомним, что в течение по-
следних трёх лет в крае 100%-
ная  готовность образовательных 
учреждений к 1 сентября.

В КУНГУРЕ И РАЙОНЕ - 
ГОТОВЫ

Городские школы готовы при-
нять учеников. Чистые, свежие 
классы, пахнущие новизной, госте-
приимно распахивают двери. Длин-
ные светлые коридоры скоро запол-
нятся мальчишками и девчонками. 

- Приёмку образовательных 
учреждений мы закончили 9 авгу-
ста, - говорит начальник управ-
ления образования г. Кунгура 
Юлия Трясцина, - и сразу отчи-
тались в минобразования Перм-
ского края. На протяжении про-
верки бывали мелкие замечания, 
они устранялись на месте. Напри-
мер, плафон не успели повесить, 
лежит тут же в классе на столе. 
Последними, согласно графику, 
приняли школу-сад № 21 и гим-
назию № 16.

Кунгурский район так же во-

время отчитался о готовности 
учреждений к 1 сентября.

- Все 25 школ района приня-
ты без замечаний, - рассказала на-
чальник управления образова-
ния Кунгурского района Лилия 
Домрачева. -  В числе последних 
13 августа проверили школы в 
Троельге, Кыласово, Ергаче. 

Остаётся пожелать, чтобы ребят-
ня бережно относилась к чужому 
труду, и школы оставались чистыми 
на протяжении всего учебного года.

Марина Ларина
Фото автора

В кунгурской школе № 21 классы ждут учеников 
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«Помочь людям обрести 
внутренний стержень»

Обновление

Протоиерей Олег Ширинкин, благочинный храмов Кунгурского округа: 

Железнодорожный вокзал Кунгура  готовится к обновлению. Пассажиров ожидают прият-ные сюрпризы – ремонт перрона, посадочной платформы и самого здания вокзала.

 20 лет назад,16 августа 
1993 года, протоиерей Олег 
Ширинкин был назначен  
благочинным храмов Кун-
гурского округа. Он сменил 
на этом посту протоиерея 
Бориса Бартова. О том, что 
было сделано за эти годы, и 
о планах на будущее, мы по-
беседовали с отцом прото-
иереем.

 Здание железнодорожного вокзала в Кунгуре – одно из 
старейших, ему уже более 100 лет. 

Протоиерей Олег Ширинкин 20 лет является благочинным храмов Кунгурского округа

За эти годы оно, конечно же, 
неоднократно ремонтировалось 
(последний раз четыре года на-
зад), но всегда сохранялись его 
старинная архитектура, своео-
бразный стиль, органично впи-
сывающийся в общий архитек-
турный рисунок  нашего города. 
А вот перрон вокзала давно тре-
бовал к себе внимания строитель-
ных бригад. Мечты горожан нача-

ли сбываться.  В июне заказчик, 
Свердловская дирекция по капи-
тальному строительству струк-
турное подразделение Дирек-
ции по строительству сетей свя-
зи – филиала ОАО РЖД, провел 
аукцион по капитальному ремон-
ту вокзала. Определился подряд-
чик - строительно-монтажный 
трест № 10 – филиала ОАО 
«РЖДстрой». В конце июля стро-

ители приступили  к ремонту.
- Срок окончания ремонтных 

работ намечен на октябрь, - го-
ворит  начальник вокзала стан-
ции Кунгур Наталья Чарнце-
ва. - За эти два с небольшим ме-
сяца  предстоит сделать нема-
ло. Полностью поменять кров-
лю, произвести наружный косме-
тический ремонт  здания, поста-
вить заграждения на привокзаль-
ной площади, отремонтировать 
перрон и посадочную платформу 
между 2 и 3 путями. 

Кстати, строителям предсто-
ит поднять перрон и платфор-
му на высоту, соответствующую 
правилам технической эксплуата-
ции. Дело в том, что после рекон-
струкции железнодорожных пу-
тей платформа и перрон оказались 
ниже положенной нормы. Откло-
нение  составляет от 8  (на пер-
роне) до 12 (на островной плат-
форме) сантиметров. При ремон-
те  эти недостатки будут устране-
ны.  Каким будет покрытие, в ас-
фальтовом или плиточном испол-

нении, пока остаётся под вопро-
сом. А вот цветовая гамма наше-
го вокзала останется такой же, как 
сейчас  – жёлто-бело-серой, хотя  
многие вокзалы Свердловской же-
лезной дороги уже перекрашены в 
брэндовую – серо-бордовую. Кун-
гурский же вокзал решено оста-
вить прежним.  По словам Ната-
льи Александровны, возможно, 
скоро решится и ещё одна пробле-
ма – отсутствие часов со стороны 
перрона. 

Наталья Шейфер

- 20 лет – значительный 
период. Какие изменения про-
изошли за эти годы в Кунгур-
ском округе?

- В августе 1993 года Пре-
освященный Афанасий, Епи-
скоп Пермский и Соликамский 
назначил меня на должность 
благочинного 4-го округа, куда 
входило 11 муниципальных 
районов. До 1990 года по всей 
Пермской области, включая 
Коми округ, насчитывалось 40 
действующих храмов. В Кунгу-
ре и Кунгурском районе было 4 
прихода, в Берёзовке и Суксуне 
- по одному, в Кишертском рай-
оне – ни одного. С 90-х годов 
прошлого столетия стали мас-
сово передавать Русской Пра-
вославной Церкви храмовые 
здания. Сейчас в Кунгурском 
благочинии, куда входят пять 
муниципалитетов, это Кунгур 
и Кунгурский, Суксунский, Ки-
шертский и Березовский рай-
оны, насчитывается более со-
рока действующих храмов, не 
считая Белогорского и Иоанно-
Предтеченского монастырей и 
их подворий, которые входят в 
Монастырское Благочиние.

- Как повлияло большое ко-
личество храмов на духов-
ность наших земляков?

- Большой всплеск случился 
после празднования тысячеле-
тия Крещения Руси, в 1988 году, 
когда состоялось, по сути дела, 
второе Крещение Руси. Взять, к 
примеру, Кунгур – за день тог-
да во Всехсвятском храме, а он 
был единственным действую-
щим храмом в городе, мы кре-
стили по 100-150 человек. На 
крещение приходили по зову 
сердца, но у большинства не 

было глубокого понимания цер-
ковной жизни.  Лишь у пожи-
лых людей тогда прослежива-
лась связь времён – они помни-
ли приходские школы еще до-
революционного периода. Сей-
час это поколение ушло. Совре-
менные дедушки-бабушки со-
всем другие. Они родились в 
советские годы, в безбожный 
период, оказавшись в большин-
стве своем, безрелигиозны-
ми. Подрастающее поколение, 
люди средних лет в наше вре-
мя о Христе знают больше. Вот 
такой парадокс. Хотя на Руси 
всегда старшее поколение было 
детоводителем ко Христу.

Храм не только украшение 
села, но еще и школа благоче-
стия, где изучается одна един-
ственная наука: «Как достойно 
прожить жизнь». Ведь жизнь 
можно прожить, а можно про-
жечь. Всем, кто приходит в 
храм, кто желает вести христи-
анский, трезвый образ жизни, в 
этом может помочь церковная 
община. Перед ней стоит зада-

ча помочь человеку мыслить 
по-православному, поступать 
по-христиански, быть достой-
ным гражданином своего зем-
ного, дорогого Отечества и ни-
когда не забывать об Отечестве 
Небесном.

Духовность наших земляков 
прирастать должна церковны-
ми общинами.

- Вы выступаете инициа-
тором многих городских ме-
роприятий, в том числе и в 
этот юбилейный для Кунгу-
ра год.

- Начнём с того, что мы уже 
не первый год подписываем 
соглашения о проведении со-
вместных мероприятий с глава-
ми всех территорий, входящих 
в Кунгурское благочиние. Это 
мероприятия во всех сферах – 
здравоохранение, культура, об-
разование, спорт. Для молодё-
жи и пенсионеров. 

- Какие кунгурские меро-
приятия, которые прово-

дятся при вашей поддержке, 
можно отметить?

- Много лет проводим такие 
праздники, как «Рождество в 
Кунгуре» и «Пасха в Кунгуре». 
Более новый праздник в честь 
покровительницы Кунгура свя-
той великомученицы – Пара-
скевы Пятницы. Когда два года 
назад проводили его впервые, 
мало кто из кунгуряков знал об 
этой святой. Сейчас большое 
количество горожан знают, что 
у Кунгура есть своя Небесная 
Покровительница.

Два года проходит благотво-
рительный Рождественский ма-
рафон «Подари надежду». Кун-
гуряки в рамках этой акции со-
бирают средства для адресной 
помощи больным детям. 

В этом году впервые про-
вели праздник в честь святых 
жён-мироносиц, ибо он знаме-
нует в ограде Церкви право-
славный женский день.

Весной провели во Дворце 
культуры «Мечта» родитель-
скую конференцию «Кунгур – 

большая семья», где обсуждали 
проблемы семейных ценностей 
и кризиса духовности.

- Приводить храмы в по-
рядок после эпохи советского 
атеизма – задача была, надо 
полагать, не из лёгких?

- Правильно. Необходимо было 
справиться с настоящей разрухой – 
потому что мы получали храмы не 
только без куполов и крестов, они 
были практически «убиты». В них 
располагались тракторные мастер-
ские, в лучшем случае это были 
сельские клубы. И то перед переда-
чей церкви из зданий всё, что мож-
но унести, – забирали, даже выры-
вали электрические розетки. Более 
80 процентов зданий нам отдавали 
в разрушенном виде. В том же Ни-
кольском храме не было ни окон, 
ни дверей. Зашли – ветер гуляет. С 
Тихвинским повезло больше – тут 
располагался кинотеатр. И здание 
находилось в относительно непло-
хом состоянии. Моей главной зада-
чей как благочинного было спра-
виться с этой разрухой, организо-
вать церковную жизнь, настроить 
хозяйство в приходах, создать при-
ходские советы. С Божьей помо-
щью и помощью начальства нам 
удалось справиться с разрухой в 
храмах. Пусть ещё и не на 100 про-
центов.

 - Эту задачу вам практи-
чески удалось решить. А с ка-
кими мыслями вы смотрите в 
будущее?

- Мы живём во время необъ-
явленной информационной во-
йны. Когда с экрана телевизора, 
в социальных сетях в интерне-
те люди видят насилие, разврат 
и другие вещи. Полезное тоже 
есть, но его очень мало. Прои-
зошла подмена ценностей. Что 
раньше считалось постыдным, 
преступным – сейчас оказалось 
в порядке вещей. Поэтому глав-
ная задача сегодняшнего дня и 
на будущее – помочь обрести 
людям внутренний стержень, 
который основывается на веч-
ных непреходящих ценностях.

Беседовал 
Денис Поляков

Фото автора

17 августа 2013, суббота 
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- Светлана Владимировна, 
разрешите первый же вопрос, 
всё ли так ровно и спокойно на 
заседаниях, как нам показыва-
ют по телевизору и пишут в га-
зетах?

- Смотря что вы имеете в виду. 
Если речь о драках и взаимных 
оскорблениях, какие мы могли 
наблюдать, к примеру, на заседа-
ниях украинской Рады – то это не 
про нас. Разумеется, мы спорим. 
Но спорим конструктивно, с при-
ведением доводов, цифр, норма-
тивных актов. Да, порой это про-
ходит эмоционально. Но все мы 
– люди, и, доказывая свою право-
ту, иногда стараемся убедить кол-
лег не только голыми фактами, но 
и эмоциями. Особенно, если это 
касается социальной сферы, фор-
мирования бюджета и распреде-
ления бюджетных средств.

- Так и думал, что самый 
спорный вопрос – это деньги…

- Конечно, ведь бюджет – не 
резиновый. А его должно хватать 
не только на первоочередные за-
дачи. Нужно еще и смотреть в бу-
дущее, развивать город. Поэтому 
мы оцениваем все статьи расхо-
дов, внимательно смотрим – куда, 
на что и сколько направляется 
средств, а, главное - каков про-
гнозируемый конечный резуль-
тат от их использования. И вовсе 
не потому, что в администрации 
не знают, как правильнее распо-
рядиться средствами. Нет. Дума - 
это коллегиальный орган и колле-
гиальный разум. Поэтому, как го-
ворится, «одна голова – хорошо, а 
две – лучше».

- Но ведь в основном админи-
страция города приносит уже 
готовый документ. Как вы вно-
сите в него изменения?

- Во-первых, перед тем, 
как любой документ попада-
ет на утверждение всего соста-
ва Думы, он проходит, если хо-
тите, через мелкое сито. Его про-
веряет контрольно-счётная пала-
та. К слову, хочу отметить высо-
кую компетентность её специали-
стов, мимо которых не проскочи-
ла ни одна ошибка в расчётах или 
какое-то несоответствие пред-
ставленных документов законо-
дательным актам. И это очень 
большое подспорье думскому ор-
гану. Далее – обсуждение на ко-
митете Думы, где мы уже колле-
гиально всё раскладываем «по 
полочкам», вносим коррективы 
и принимаем решение – рекомен-
довать общему составу депутатов 
принимать документ или нет. Во-
вторых, у каждого депутата есть 
право внести свою личную зако-
нодательную инициативу по вне-
сению изменений в любой рас-
сматриваемый документ.

- То есть вы хотите ска-
зать, что один депутат мо-
жет изменить всё?

- Да. Именно внесением сво-
ей законодательной инициати-
вы. Она направляется в аппа-
рат Думы, параллельно – в адми-
нистрацию, чтобы курирующие 
определенную сферу управления 
могли тоже с ней ознакомиться. А 
потом поправка выносится в обо-
снованном виде – с раскладкой по 
цифрам, со ссылкой на законода-
тельные акты - на рассмотрение 
всех депутатов. И там уже прини-
мается коллегиальное решение.

- Понятно. Недавно я чи-
тал программу нескольких кан-
дидатов, в которой говорится, 
что они готовы разработать 
отдельную программу по борь-
бе с коррупцией и злоупотре-
блениями со стороны чиновни-
ков. Насколько я информиро-
ван, это полномочия не в компе-
тенции даже краевого Законо-
дательного собрания. Не говоря 
уже о местной Думе. Поправь-
те меня, если я ошибаюсь.

- Да, вы совершенно пра-
вы. То, о чём вы сейчас гово-
рите, входит исключительно в 
компетенцию Государственной 
Думы России. Или, к примеру, 
установление верхнего преде-
ла платы за общедомовое иму-
щество – это компетенция кра-
евого правительства. И разра-
ботка таких нормативных доку-
ментов уже идёт. Вообще те, кто 
идёт в Думу впервые, часто не 
разбираются в полномочиях – 
что можно решать на местном 
уровне, что относится к компе-
тенции краевых законодателей, 
а что вообще полномочна при-
нять только Госдума. Именно 
отсюда и возникают разногла-
сия и недопонимание с избира-
телями. Потому что кандидат 
обещал «золотые горы», а в ито-
ге практически ничего не сдела-
но. Помните, ещё лет 5-7 назад 
модно было говорить о повыше-
нии пенсии, и это обещали кан-
дидаты, избиравшиеся на долж-
ности муниципального уровня. 
Сейчас люди стали умнее, та-
кими методами их, как говорит-
ся, не возьмешь. На своих встре-
чах я чётко даю кунгурякам по-
нять, что на местном уровне 
могут сделать депутаты. Пу-
стых обещаний не давала и да-
вать не буду. Потому буду отве-
чать за свою работу перед людь-
ми. Я работаю с избирателями 
честно, прямо говорю, что смо-
гу сделать.

- Что касается непонима-
ния полномочий… Всё в той же 
программе кандидатов, о кото-
рой я говорил выше, прочитал: 

«Ввести систему финансовой 
поддержки на конкурсной осно-
ве общественных объединений 
и граждан…» Не могу причис-
лить себя к знатокам законот-
ворческой и нормотворческой 
деятельности, но, по-моему, 
финансирование обществен-
ных объединений – это нецеле-
вое использование бюджетных 
денег…

- Да, это действительно так. 
Общественные объединения по 
бюджетному кодексу не могут 
финансироваться из городской 
казны. Это будет считаться неце-
левым расходованием бюджет-
ных средств. Нарушать закон ни-
кто не будет. За соблюдением за-
конодательства и о том, как расхо-
дуются средства бюджета, следят 
и депутаты, и контрольно-счетная 
палата. Более того, отчёты о рас-
ходовании денежных средств го-
родской казны мы заслушиваем 
каждый квартал. Раз в год перед 
депутатами отчитывается и гла-
ва города. Должностным лицам 
это предписывает бюджетный ко-
декс, и они неукоснительно его 
соблюдают.

- Кстати, о должностных 
лицах. На ваш взгляд, не много 
ли сегодня чиновников в город-
ской администрации и её под-
разделениях? Ведь всем нужно 
платить заработную плату…

- Много или мало чиновников 
в горадминистрации – такие раз-
говоры идут постоянно. Скажу 
так: несколько лет назад, когда 
этот вопрос будировали на уров-
не страны и края, прошло серьёз-
ное сокращение штатных единиц. 
После чего между муниципаль-
ными служащими были перерас-
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пределены обязанности. Сказать, 
что сегодня чиновники бездель-
ничают, я не могу. По той простой 
причине, что работы у них дей-
ствительно много. При довольно 
скромной заработной плате.

А что касается штатной чис-
ленности, к примеру, в том же 
управлении городского хозяй-
ства, то после сокращения штата 
у нас в городе осталось всего два 
(!) инспектора по содержанию 
территорий. Представьте, какой 
объём работы лежит на их пле-
чах. И это при заработной плате в 
8-9 тысяч рублей.

- Всё, о чем мы говорили, ка-
сается общегородских проблем. 
А что же округ?

- А работу депутата вообще 
нужно разделять на собственно 
работу в Думе, и работу в окру-
ге. Потому что это две разные 
вещи. Нормотворческая работа - 
здесь без юридических и эконо-
мических знаний будет доволь-
но сложно, поскольку основной 
труд заключается в работе с до-
кументами. И если ты их не про-
штудировал, не подготовился 
аргументированно отстаивать 
свою позицию, подкрепив это 
не только расчетами, но и ссыл-
кой на законы и законодательные 
акты – ты просто не сможешь ра-
ботать в этом органе. Это будет 
банальное поднятие руки, даже 
если при этом человек всей ду-
шой радеет за свой город. В 
Думе некогда учить с чистого 
листа те же распределения пол-
номочий. Здесь нужно работать. 
Именно поэтому депутат должен 
идти в Думу с определённым ба-
гажом знаний.

Работа в округе - это работа с 

целым ворохом проблем, за реше-
нием которых к тебе идут люди. 
Если некоторые из них возмож-
но решить самой – просто иду и 
делаю. Если обозначенная прось-
ба может разрешиться только на 
уровне администрации – пере-
сылаю обращение туда. Там его 
рассматривают и разъясняют, что 
можно сделать в данной ситуа-
ции. Я не приемлю так называе-
мые «отписки» – мне нужен ре-
зультат, и чиновники это знают. 
Но главная задача депутата – со-
вместить эти две области своей 
деятельности так, чтобы работа 
была эффективной и на уровне 
города, и на уровне своего окру-
га. Это одна из самых сложных 
задач.

- В этом году выборы в Думу 
пройдут по новой схеме, когда 
половина депутатов пойдёт по 
партийным спискам, другие же 
– по одномандатным округам и 
прямому всенародному голосова-
нию. Как вы относитесь к та-
кой системе?

- Как говорится, поживем – 
увидим. Пока сложно что-либо 
даже предположить. Но, вооб-
ще, после «перенарезки» окру-
гов нагрузка на «одномандат-
ников» увеличилась до 4600 че-
ловек. Это очень большая циф-
ра. К примеру, раньше у меня на 
округе было 2300 человек. Лич-
но я как депутат работала с утра 
и до вечера. Насколько каче-
ственно можно будет работать 
с новым числом жителей – по-
смотрим.

Для себя приняла решение 
баллотироваться в Думу как кан-
дидат по одномандатному округу. 
Я хочу видеть реальный резуль-
тат от своей деятельности на кон-
кретном округе, за который я от-
вечаю.

- Как же тогда понимать, 
что ваша кандидатура на вы-
движение в городскую Думу 
есть ещё и в списке от партии 
«Единая Россия»?

- Всё просто. Как член этой 
партии я дала своё согласие на 
выдвижение моей кандидатуры в 
Думу. Поэтому я в списке. Хочу 
сказать избирателям: когда пой-
дёте голосовать, смотрите не на 
партию, а на список людей. Ведь 
именно они будут представлять 
интересы кунгуряков в город-
ской Думе. Впрочем, как пока-
зывает практика, люди уже нау-
чились отличать тех кандидатов, 
которые действительно работа-
ют, от того, кто пытается прой-
ти в Думу, исходя из каких-то 
личных интересов. Кунгуряки - 
люди мудрые. Они редко ошиба-
ются в своём выборе.

Беседовал 
Алексей Николаев

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края шестого созыва по избирательному округу № 10 гражданки Российской Федерации Кокшаровой Светланы Владимировны. 

Для многих то, чем занимаются депутаты в процессе 
нормотворческой деятельности, остаётся «за кадром». 
Люди имеют представление об этом лишь по телеви-
зионным сюжетам или публикациям в прессе. Так что 
же на самом деле происходит в кунгурских думских 
коридорах? Этот вопрос мы задали человеку, который 
согласился поговорить с нами на эту тему, что называ-
ется, без купюр. Какие вопросы в пятом созыве горду-
мы оказались самыми краеугольными, нам рассказа-
ла СВЕТЛАНА КОКШАРОВА.



617 августа  2013, суббота
                          № 91 (15576)Шаг в прошлое

Дом с двумя крылечками

ИЗВЕСТНА ПОСЛОВИЦА: 
«курочка по зёрнышку клюёт». 
По первости Матвей Яковлевич 
значился крестьянином, торгую-
щим мануфактурой на времен-
ном праве по второй гильдии. 
Арендовал две лавки в Гостином 
дворе. Присматривался, прики-
дывал. И смекнул, что место в 
Кунгуре для коммерции вполне 
даже удобное. Цветной холст 
куда больше глаз веселит, чем 
серо-белый. Других красильщи-
ков тканей под боком нет. Никто 
не создаст конкуренцию. 

Ни шатко ни валко, но за-
вертелось дело. Спустя десяток 
лет Матвей Софронов был офи-
циально зачислен в плеяду кун-
гурского купечества. Открыл 
мануфактурные лавки в тепе-
решних Берёзовском и Кишерт-
ском районах. Особенно хоро-
шо расходилась так называемая 
кубовая краска, синего оттенка, 
полученная из заокеанского рас-
тения индиго. 

ПРИГЛЯНУЛОСЬ МАТВЕЮ 
ЯКОВЛЕВИЧУ место на улице 
Острожной, пониже малого Го-
стиного двора. 

- А что, супруга моя Пелагея, 
не поставить ли нам тут дом? – 
спросил он однажды. – Виды 
кругом красивые, любо-дорого 
будет из окна утром на речку по-
смотреть. Опять же сыновья под-
растают – Яша, Миша, Лёшень-
ка. Им простор подавай. 

- Воля твоя, - молвила жена. 
– Только не накладно ли будет 
стройку затевать? 

- Я всё продумал. Тысяч в де-
сять рубликов дело встанет. Сде-
лаем два этажа. И внаём лишние 
комнаты добрым людям сдадим. 

Когда пришло время справ-
лять новоселье, Матвей Софро-
нов уже снискал к себе авторитет 
и уважение среди кунгуряков. 
Неоднократно избирался глас-
ным городской Думы, директо-
ром «Общественного Фоминых 
банка», председателем Сирот-
ского суда, присяжным оценщи-
ком, членом многочисленных 
комитетов и комиссий. 

Парадное крыльцо ново-
стройки выходило на улицу Сыл-
винская Набережная (нынешняя 

- Воровского). Кроме особняка, 
в комплекс усадьбы входили 
два двухэтажных полукаменных 
дома (сейчас их номера 4 и 6) и 
каменный двухэтажный корпус 
кладовых, построенный на скло-
не горы. 

- Ловко мастер придумал – с 
двух сторон входы сделать! – 
степенно поглаживал бороду ку-
пец. – Ни у кого в городе такой 
диковины нет. Зато нам с арен-
даторами на общем крылечке не 
толкаться. 

Может, именно потому, что 
здание «спрятано» под горой, 
трудно угадать его истинные 
размеры. После смерти Матвея 
Яковлевича его сын Алексей 
даже сдавал здесь помещение … 
под кинотеатр! И над входом в 
зал, где в наши дни расположи-
лась «ретро-зона» центральной 
библиотеки, по слухам, долго 
красовалась написанная краской 
цена входного билета: от 20 до 
25 копеек. А в годы Первой ми-
ровой войны в здании свободно 
расквартировалось целых триста 
солдат! 

Сохранилась и печь-
«голландка», около которой в 
лютые зимы, наверное, обожали 
погреться домочадцы Софроно-
ва. 

О сыновьях Матвея Яков-
левича известно не слишком 
многое. Яков стал священни-
ком, получил сан иеродиакона. 
Михаил пошёл по отцовским 
стопам – тоже взялся торго-
вать мануфактурой, вырастил 
пятерых сыновей. Алексей 

торговал обувью, был членом 
городской управы и гласным 
городской Думы. В 1919 году, 
предпочтя не связываться с но-
вой, советской властью, ушёл в 
Сибирь вместе с белогвардей-
цами адмирала Колчака. 

ВЕРОЯТНО, САМОЙ СУДЬ-
БОЙ зданию было предназна-
чено в итоге предоставить свой 
кров библиотеке. В уютном 
окружении шкафов с книгами, в 

Внутри здания так же красиво, как и снаружи

Купец Матвей СофроновВ особняке-красавце - городская библиотека

Особняк Софронова удачно вписался в архитектуру города

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

 В середине 1860-х годов 
никто в Кунгуре знать не знал 
крестьянина Биндяженской 
волости Елабужского уезда 
Вятской губернии Матвея 
Софронова. Он поселился 
здесь с супругой, Пелаге-
ей Фаддеевной, и начинал 
как синильщик. Была такая 
профессия – домотканые 
холсты красить. Вместо ре-
кламного щита синильщики 
часто вывешивали около 
дома на шесте полосу ма-
терии, окрашенной в синий 
цвет.

Дмитрий Спиридонов 

Особняк купца Матвея Софронова украшает Кунгур более 130 лет. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.
покрыто тайной

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
Здание возведено на 

склоне горы, в развилке улиц, 
и имеет два входа: один на 
первом этаже, со стороны 
реки Сылва. А с улицы Гоголя 
можно войти сразу на второй 
этаж. 
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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ

Построено в стиле исто-
ризма. Предполагается, что 
автором проекта был извест-
ный архитектор Рудольф Кар-
вовский. Поэтажное членение 
фасадов осуществлялось с 
помощью карнизов с лен-
той «поребрика». Оконные 
проёмы оформлены налич-
никами. Окна второго этажа 
обрамлены пилястрами. В 
верхней части к ним добав-
лены фигурные завершения в 
виде двух завитков и гераль-
дического щита. 

Первоначально особняк 
имел «Т»-образную форму. 
Впоследствии был перепла-
нирован и перестроен. На 
кровле сохранились элемен-
ты дополнительного украше-
ния – ажурной решётки.

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

Особняк построен в 1881- 
1882 годах. Часть здания 
была жилой, часть сдавалась 
в аренду. 

1884 год - в арендован-
ной части дома располага-
ется контора кунгурского 
нотариуса Куренбина. 

В начале ХХ века здесь 
работает зубоврачебный ка-
бинет дантиста Абрамовича-
Розет. 

1910-е годы - площади 
арендуют владельцы кинема-
тографов. Сначала - электро-
театр «Олимп», а после 1913 
года – «Люкс». 

Вторая половина 1920-х 
годов - на втором этаже дома 
разместилась центральная 
городская библиотека. На 
первом этаже в 1930-е годы 
работала артель “Передо-
вик”. 

1938 год – детская поли-
клиника и консультация. 

В 1960-е годы в этом по-
мещении находилась молоч-
ная кухня и станция скорой 
помощи. 

тишине и покое, с особым удо-
вольствием думаешь, как когда-
то (и вдруг - точно на этом ме-
сте?) купец потягивал чай из 
пузатого самовара, держал на 
коленях разомлевшую кошку и 
цепким взглядом из-под седых 
бровей пробегал столбцы бирже-
вых ведомостей.

Из блюдечка валил аромат-
ный пар. А за окном курились 
тёмные полыньи Сылвы, при-
тихшей до весны.
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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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+).
16.10 «Последний герой-5». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 Т/с «ДЖО» (16+).
0.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+).
2.20 Х/ф «МИСС МАРТ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МИСС МАРТ» (16+).
4.05 Контрольная закупка.

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

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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+).
16.10 «Последний герой-5». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 Т/с «ДЖО» (16+).
0.25 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» 
(12+).
2.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА-2» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЗЕРКАЛА-2» (18+).
3.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

«ВСЕГДА» 4» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
0.50 «Вести +».
1.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).
4.35 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Преображение Го-
сподне».
10.50 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города».
12.00 Линия жизни. Бэла Руденко.
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
16.55 Исторические концерты. 
Даниил Шафран.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! N 13.
18.35 «Те, с которыми я... Вале-
рий Левенталь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Преображение Го-
сподне».
20.15 «Домъ Романовыхъ».
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.50 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы».
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
1.00 Д/ф «Строгановка. Из глу-
бины веков - в будущее».
1.40 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток».
2.35 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано N 5.

17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.55 «Железный Шурик».
0.50 «Вести +».
1.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17» 
(16+).
4.25 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «От Мозыря до Па-
рижа».
11.55 Д/ф «Вологодские моти-
вы».
12.10 «Рождающие музыку». Ги-
тара.
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф «Жюль Верн».
14.30 Д/ф «Земля мастеро-
вых».
15.10 Пленницы судьбы. Анаста-
сия Вяльцева.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
16.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн и Александр Шнай-
дер.
17.45 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N 14.
18.30 Дж. Пуччини «Тоска».
19.00 «Теория защиты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30 Д/ф «13 дней. Дело 
«Промпартии».
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
0.45 Концерт Тори Эймос.
1.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
1.55 Д/ф «Безумие Патума».
2.25 Л. Бетховен «Фиделио».

 

5.00 «По закону» (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 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Фантастический боевик 
«СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
10.50 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
2.40 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+).
4.30 «По закону» (16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.30 «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 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
12.00 Документальный фильм 
(12+).

5.00 «По закону» (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 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних богов» 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Заложники Вселенной» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Триллер «ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН» (16+).
2.30 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.15 Триллер «ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+).   
12.00 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
12.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+).
13.05 Военная драма «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Военные приключения 

12.30 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(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+)
1.10 Кинороман «ДАУРИЯ» 
(12+).  
4.05 Драма «КАЗИНО» (16+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» 
(12+).
2.30 Дикий мир.
3.15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.

«ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+). 
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 Документальный фильм 
(12+).
0.10 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(12+).   
2.25 Военная драма «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+).  
4.35 Военные приключения «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» (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 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» - 
«Зенит». Прямая трансляция.
2.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(16+).
3.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
4.05 Дикий мир.
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».

В программе возможны изменения
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10.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас-
штаба.
14.50 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
18.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайны крови.
18.35 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина.
19.40 Большой спорт.
20.00 Боевое самбо. Сборная Рос-
сии - Сборная мира (16+).
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит.
1.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
2.10 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного».
3.05 «Вопрос времени». Летаю-
щий автомобиль: дорога в небо.
3.40 «Вопрос времени». Жизнь на 
воде.
4.10 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Побег от старости» 
(12+).
7.30 Завтраки мира. Азия.
8.00 «Полезное утро».
8.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
9.40 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+).
17.40 «Одна за всех» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.25 Практическая магия (16+).
3.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
5.25 Иностранная кухня.

11.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
18.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кинологи.
18.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки.
19.40 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
20.10 Большой спорт.
20.30 Смешанные единоборства 
(16+).
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Угрозы современно-
го мира». Жажда планетарного 
масштаба.
1.40 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
2.10 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
3.10 «Вопрос времени». Напеча-
танный мир.
3.40 «Вопрос времени». Полный 
газ.
4.10 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Побег от старости» 
(12+).
7.30 Завтраки мира. Армения.
8.00 «Полезное утро».
8.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Х/ф «ЖУРАВУШКА».
12.20 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+).
16.00 Д/ф «Курортный роман» 
(16+).
17.00 Практическая магия (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
(16+).

1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.20 Практическая магия (16+).
3.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.20 «Иностранная кухня».
5.50 Цветочные истории.
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(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 Д/ф «Голубая планета» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Татарские народные ме-
лодии».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Д/ф «Алексеевские зво-
ны» (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 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Соотечественники» (12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
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 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Наш дом - Татарстан» 
(12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам и 
услугам».
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
21.55 «100%. Телегид по товарам и 
услугам».
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+).
16.10 «Последний герой-5». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
22.30 «Дом, которого нет». (12+).
23.30 Т/с «ДЖО» (16+).
0.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (18+).
2.30 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (18+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.55 «Проклятие Тамерлана». 
(12+).
0.50 «Вести +».
1.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17» 
(16+).
4.35 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Ви-
льям Похлебкин».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
12.55 Спектакль «Перед ужином».
14.30 Д/ф «Тайны Астраханского 
царства».
15.10 Пленницы судьбы. Ольга 
Глебова-Судейкина.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА».
16.50 Исторические концерты. 
Григорий Соколов.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! N 15.
18.30 Р. Штраус «Кавалер розы».
19.00 «День без прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30 Д/ф «Беломорско-
Балтийский водный путь».
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
22.25 «Монолог в 4-х частях». Вла-
димир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА».
0.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
1.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле».
1.55 Academia. «Любовь к двойни-
ку. Миф и реальность».
2.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».

5.00 Триллер «ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная програм-
ма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Все тай-
ны дворцовых переворотов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+).
2.20 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (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 Кинороман «ДАУРИЯ» (12+).  
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.30 Кинороман «ДАУРИЯ» (12+).
14.25 Историческая сага «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+).  

15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Историческая сага «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+).
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 «Есть повод» (12+).
0.10 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+). 
2.05 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(12+).   
4.15 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Главная дорога (16+).
3.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
9.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик.
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Машинист метро.

11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Материал будущего. Ком-
позит.
14.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Жаропрочные сплавы.
15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
18.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Самый важный элемент. 
Углерод.
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
19.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Аэропорт наизнанку.
19.40 Большой спорт.
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
21.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. Полу-
финал. Прямая трансляция.
1.00 Большой спорт.
1.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
1.55 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
2.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямая трансляция.
4.55 «Моя планета».
6.00 «Земля Франца-Иосифа. Ар-
хипелаг тающей мерзлоты».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Побег от старости» 
(12+).
7.30 Завтраки мира. Латвия.
8.00 «Полезное утро».
8.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» (16+).
14.00 Д/с «Быть с ним» (16+).
16.00 Д/с «Любовный треуголь-
ник» (16+).
17.00 Практическая магия (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.25 Практическая магия (16+).
3.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
5.25 Иностранная кухня.
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).

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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+).
16.10 «Последний герой-5». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+).
23.30 Т/с «ДЖО» (16+).
0.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+).
2.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
17.00 «Вести».

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.55 «Тайна египетских пира-
мид». (12+).
0.50 «Вести +».
1.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17» (16+).
4.25 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Диалог со зрите-
лем».
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
12.10 «Рождающие музыку». 
Арфа.
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». «БЭЛА».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
15.10 Пленницы судьбы. Надеж-
да Плевицкая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
16.50 Исторические концерты. 
Евгений Мравинский.
17.30 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора».
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! N 16.
18.30 В.А. Моцарт «Волшебная 
флейта».
19.00 «Закон химической гармо-
нии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Метафизика света».
20.25 Д/ф «Великое прощание».
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА».
0.45 Концерт «Чикаго».
1.40 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
1.55 Academia. «Любовь к двой-
нику. Миф и реальность».

2.40 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора».

5.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+).
5.30 «По закону» (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 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Все 
тайны дворцовых переворотов» 
(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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+).
2.20 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 «Чистая работа» (12+).
3.50 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (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 Сериал «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (12+).  
12.00 «Есть повод» (12+).
12.30 Сериал «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (12+).
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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+).   
3.00 Сериал «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (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 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Элемент жизни. Бионика.
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты.
19.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Аэропорт наизнанку.
19.40 Большой спорт.
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд.
23.55 Большой спорт.
0.15 «Наука 2.0».
2.50 «Вопрос времени». Красота 
по-японски.
3.20 «Вопрос времени». Шоко-
лаб.
3.55 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 Д/с «Побег от старости» 
(12+).
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» (16+).
14.00 Д/с «Быть с ним» (16+).
16.05 Д/с «Любовный треуголь-
ник» (16+).
17.00 Практическая магия (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (16+).
1.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.15 Практическая магия (16+).
3.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.15 Иностранная кухня.
5.45 Цветочные истории.
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
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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 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Аура любви» (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
21.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам».
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
0.30 Т/с «БЕДНЯЖКА» (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. язы-
ке).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». 
(12+).
11.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
11.55 «100%. Телегид по това-
рам и услугам».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Голубая планета» 
(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 М/с «Симба - Король 
Лев».
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «100%. Телегид по това-
рам и услугам».
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
21.55 «100%. Телегид по това-
рам и услугам».
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
0.00 Т/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
1.00 Т/ф «ЧУДО» (12+).
2.00 Телеочерк о певце Искан-
дере Биктагирове (на тат. язы-
ке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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 вторая половинка

 чувства в прозе

 откровение

конкурс: рассказ о первой любви

Шипы и розы 9ы

Счастье промелькнуло незаметно
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Мой любимый 
механик

Наш папа - настоящий волшебник

Ошибки в отношениях 
Созидание и разрушение. Два слова, являющихся спутни-
ками любых отношений между людьми. Мужчины и женщины 
стремятся найти друг друга. Однако все то, что создавалось с 
таким трудом, очень просто разрушить на любой стадии. Ка-
ких же ошибок не следует совершать?

 Ранняя сексуальная связь.
Для женщины это серьез-

ная ошибка. Ведь мужчина мо-
жет зачислить её в свою кол-
лекцию случайных связей с 
доступными особами. Пер-
вое свидание никогда не было 
оптимальным периодом для 
секса. Выдержанные отноше-
ния способны породить вели-
кие чувства.

Много ранней откровенно-
сти.

Обмен информацией – важ-
ный этап в начале знакомства. 
Но многие люди делают се-
рьезную ошибку, пытаясь за не-
сколько раз изложить чуть ли не 
всю свою историю жизни. По-
степенное обсуждение станет 
идеальным вариантом. Тогда 
влюбленные будут всегда инте-
ресны друг другу.

 Прессинг с помощью СМС 
и телефонных звонков.

Мужчина всегда был охотни-
ком. И чем сложнее задача, чем 
выше финальный почет. Так 
было 1000 лет назад, так проис-
ходит и в 21 веке. Поэтому жен-
щине не стоит надоедать силь-

ному полу частыми телефонны-
ми звонками и короткими сооб-
щениями. Мужчина может по-
терять интерес и выбрать себе 
другое «задание».

 Шпиономания.
Хуже всего, когда мужчи-

на заходит в комнату и видит, 
что его мобильный телефон или 
электронную почту просматри-
вает партнерша. Снижение до-
верия гарантировано. Отноше-
ния серьезно нарушатся, а о до-
верии можно будет лишь меч-
тать.

Не пытайтесь переделать 
мужчину.

Когда женщина начинает ме-
нять мужчину на свой лад, то 
это похоже на разрушение уни-
кального мира. Ничего хороше-
го из этого не выйдет. Он станет 
или банальным и скучным, или 
же потеряет те ценности, за ко-
торые партнерша его всегда ува-
жала. Мужчина годами привык 
делать что-то по-своему. И если 
это настолько раздражает жен-
щину, то лучше подыскать себе 
другого кандидата, без данных 
изъянов.

Порой женщине не позави-
дуешь – муж пьёт, не работает 
или дома не помогает или руку 
на неё поднимает. И как она с 
таким живёт мается! А мне с 
мужем повезло. И хочется ска-
зать ему много-много тёплых 
слов, рассказать всему миру, 
какой замечательный и добрый 
мой любимый Юрка, мой род-
ной механик.

Меня познакомили с ним дру-
зья. Стояло лето. Юра недавно 
вернулся со службы в армии. Уви-
дела – подумала, что где-то уже 
встречала его. А потом вспомни-
ла: гадала на святки, и мне при-
снился этот парень. Удивилась, 
конечно, но ничего никому не ска-
зала.

Юра стал ухаживать за мной. 
Познакомился с моей мамой, 
и очень ей понравился. Как-то 
даже обмолвилась, что очень хо-
тела, чтобы мы были вместе. Ма-
мино желание сбылось. Мы по-
женились, у нас родились две 
дочки. Счастливое то было вре-
мя, хоть и не простое. Жили на 
съёмных квартирах, но так весе-
ло. За грибами-ягодами все вме-
сте в лес ходили, летом на реч-
ку купаться, зимой с горы на лы-
жах и санках кататься. В отпуск 
– опять вместе, в Крым, на Даль-
ний Восток. К друзьям в гости 
ходили, к себе приглашали. Юра 
работал на РМЗ, со всей душой 
работал. Сначала слесарем, по-
том гидравликой увлёкся. Вно-
сил много рационализаторских 
предложений  и удостаивался ди-
пломов и премий. Но вот заво-
да не стало. Тяжело пережил это 
мой муж. Как-то всю ночь про-
сидел, схватившись за голову. Я, 
как могла, успокаивала, вселяя в 
него надежду на лучшее.

Подсказали, что на Русском 
поле открывается новое предпри-
ятие. Сходил, приняли. Так нача-
лась работа на ПМК-2, которая 
занималась строительством объ-
ектов производственного и соци-

Ольга встретила Ильдара со-
всем молоденькой девушкой. Он 
привлёк её красотой и рассуди-
тельностью, умелыми руками 
и серьёзным отношением к се-
мье. Ей было спокойно и хоро-
шо с ним, она чувствовала себя 
защищённой от всех невзгод и 
самой любимой и желанной на 
свете. Принимать ли веру же-
ниха, для неё не было большой 
проблемой. Для себя она реши-
ла: если жить вместе, то надо.

Семь счастливых лет про-
мелькнули незаметно. Но вот 
пришла беда, Ильдар умер. 
Жизнь для Ольги останови-
лась. Ей не верилось, что горя-
чо любимого мужа уже нет ря-
дом. Что он не подарит ей боль-
ше цветов, не будет кружить 

на руках, не обнимет больше 
нежно. Пять лет прошли с того 
страшного для неё дня, а она 
словно и не жила эти годы во-
все. Только твердит: всё бы от-
дала, чтобы только вернуть его 
обратно. 

- Ильдар точно моя вторая 
половинка! – говорит она.

  От переживания Ольга ста-
ла терять зрение и обратилась за 
помощью в клинику Мулдаше-
ва, где мы и познакомились. Я 
до сих пор нахожусь под впечат-
лением от знакомства с этой мо-
лодой женщиной. Сила её люб-
ви поражает и говорит, что во 
все времена встречается насто-
ящая любовь.

Ирина Чернышева 
(д. Болотово)

ального значения на строящемся 
газопроводе. Было нелегко, ведь 
всё начиналось с нуля. Ни до-
рог, ни гаражей, ремонт техни-
ки проводился прямо в поле, ко-
личество транспорта до 100 еди-
ниц, а механик он один. Отчё-
ты, учёбы с водителями, подго-
товка техники к техосмотру, за-
каз запчастей и текущей рабо-
ты полным-полно. Своих водите-
лей жалел, переживал, что уста-
ют, дома мало бывают. И гордил-
ся, говоря: «У нас лучшие из луч-
ших работают!».

За эти годы построили тё-
плые гаражи, автомойку, подсоб-
ки, склады, автозаправку. И не без 
Юриного участия. Дома всё что-
то чертил, проектировал, приду-
мывал. В праздники на предпри-
ятии брал камеру на плечо и сни-
мал исторические моменты, от 
музыкального центра не отходил, 
чтобы праздник душевный полу-
чился. 

Время идет, и жизнь меняется, 
в его команде теперь несколько 
механиков. Как и прежде,  соблю-
дают чистоту, готовясь к Новому 
году, лепят Деда Мороза и Сне-
гурочку, ледяные фигурки, ёлку 
украшают.  Вот Юра везёт вну-
ка, показать, какие огоньки пове-

сили, куда флаг водрузили, какая 
ёлочка, а внук оценивает. «Нра-
вится тебе, внучок?» «Да, очень 
нравится. Вырасту, тоже буду ме-
хаником!» Так со смехом и едем 
домой, налюбовавшись красотой 
«дедушкиного» предприятия.

Юра всегда был «крепким 
орешком». Как-то в детстве на 
реке провалился под лёд, но не 
сдался, сам выкарабкался. В 17 
лет он остался без отца. Всю ра-
боту по дому делал сам: крышу 
чинил, салаты готовил - да такие, 
что пальчики оближешь! У него 
были удивительно добрые и те-
плые отношения с моей мамой. 
Она для Юры была лучшей тёщей 
на свете, а он для неё самым луч-
шим зятем.

Хочу сказать огромное спа-
сибо своему мужу за его предан-
ность, любовь, заботу к своей се-
мье. А отношением к работе, кол-
легам, друзьям он всегда показы-
вал нам всем пример.

Мне захотелось рассказать 
о своём муже и сказать: мы гор-
димся тобой, дорогой наш, самый 
лучший, самый родной муж, папа 
и дедушка, мы любим тебя и спа-
сибо за всё, что ты сделал и дела-
ешь для нас. 

Валентина Трясцына

И вновь ты уходишь куда-то. 
Куда? Быть может, тебя ждёт она? 
А кто она? Или ты на самом деле 
торопишься по работе? Ты сер-
дишься за то,  что я ревную. Но 
где мне взять силы не ревновать, 
ведь ты такой красивый, умный, 
заботливый. Ты уже давно не да-
рил мне цветов, не делал сюрпри-
зов. Разлюбил? Ты тратишь день-
ги на букеты другой? И по утрам, 
уходя на работу, не прижимаешь 
меня к своему сердцу сильно-
сильно, как прежде. А вчера при-
шёл с работы поздно. Где ты был? 
С кем? Почему не позвонил?

Если бы ты знал, как сжимает-
ся моё сердце каждый раз, когда я 
слышу в телефоне лишь гудки. Ког-
да ты вновь где-то задерживаешь-

ся, а  дни твоих командировок ста-
новятся для меня сущим адом. Я 
закрываю глаза, и мне снится она, 
разлучница. Высокая и стройная, с 
копной рыжих волос (почему имен-
но рыжих?), нахально смеющаяся 
мне в лицо. Во сне я цепляюсь за её 
шёлковые локоны, но они ускользают, 
просачиваются будто песок сквозь 
пальцы. И в руках моих пустота. Я 
просыпаюсь в холодном и липком 
поту. Кошмар не даёт мне покоя до 
тех пор, пока ты не возвращаешь-
ся из командировки. А ты опять 
злишься, потому что я выпытываю 
у тебя подробный распорядок дней, 
проведённых в поездке: где был, с 
кем, кого видел, деловой партнёр – 
это кто, женщина или мужчина? Я 
понимаю, что надоела тебе до чёр-

тиков с расспросами, а остановить-
ся не могу. Не могу, пока ты не ска-
жешь, что все дни напролёт сидел в 
офисе, с мужиками, и что даже се-
кретарша твоего партнёра - 55-лет-
няя матрона 60-го размера. И что в 
радиусе двух километров не было 
ни одной женщины. И я вновь со 
страхом ожидаю твоей новой ко-
мандировки.

А сегодня я нашла в карма-
не твоего пиджака фотографию 
прелестной молодой женщины… 
с копной рыжих волос. А потом 
ещё одну, где вы вместе в обним-
ку на теплоходе. Сон в руку. Ве-
чером я соберу твои чемоданы. Я 
больше не хочу кошмаров. И рев-
новать я тебя больше не хочу. 

Камила

Сон в руку
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Ребята, пишите нам по адресу:

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

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

Не забывайте делать пометку 
«Кукарямбе». 

 Клуб Самоделкина

Êóêàðÿìáà

Садовые фонарики

Фотоконкурс "Весёлое лето"

Дома скопились баночки из-под кофе и соков? Предлагаю 
сделать из них… 
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 Почемучка

Почему сэндвич? 

Викторина

Летом был я
 на рыбалке, 

Рыбок удил
 я в пруду.

Вчера выловил
 мочалку, 
Позавчера – 

сковороду. 
Серёжа 
Впрегаев,
 г. Кунгур

Вам понадобятся: разноцвет-
ные ленты, кружево, краска по 
стеклу, свечи-таблетки.

Стеклянную баночку надо вы-
мыть и высушить. Контуром по 
стеклу нанесите узор, раскрась-
те красками (можно оставить 
лишь контурный узор). Другую 
баночку оберните куском круже-
ва, закрепите лентами. Горлови-
ны банок обвяжите лентами так, 

чтобы получилась петелька, при 
помощи которой баночку мож-
но будет подвесить. Поставьте в 
баночку свечу.  Всё, фонарик го-
тов. Попросите взрослых зажечь 
свечи. 

Таких фонариков можно сма-
стерить несколько и развесить 
их в садовой беседке. Сказоч-
ный вечер компании ваших дру-
зей обеспечен.

Изучаю я природу
Без оглядки 

на погоду.
Осенью и летом
Соберу букеты.
Савелий Мальцев, 
г. Кунгур.

Загадки Мудрой Совы

(Гриб)

Я под шапкою цветной, на ноге стою одной.
У меня свои повадки, я всегда играю в прятки.

1. Великий датский сказочник.
2. Титул Мюнхгаузена.
3. В кого превратила мышей 

фея из сказки «Золушка»?
4. Кем работал Крокодил 

Гена?
5. Улица, на которой живёт Не-

знайка.
6. Кому в стихотворении К. Чу-

ковского «Телефон» требовалось 
шоколада «Пудов эдак пять или 
шесть»?

7. Пёс, который жил у дяди Фё-
дора.

8. Какой предмет получила 
царица в приданое в «Сказке о 
Мёртвой Царевне и семи богаты-
рях» А.С. Пушкина?

9. Кто написал «Капитан Коко и 
Зелёное Стёклышко»?

Ответы викторины перепутаны, 
выбери правильный: барон, Ан-
дерсен, Лев Кузьмин, слону, кро-
кодилом, зеркальце, ул. Коло-
кольчиков, в лошадей, Шарик.

Викторину составила 
Маша Каретникова, 

школа № 10, 3 «а» кл.

 Прошли дожди, и в лесу появились грибы.  Пора и нам за ними! 
Вон какую корзинку уже насобирали. Предлагаю вам, мои маленькие 
друзья, вспомнить названия грибов. Подсказки - первые буквы слова. 
Удачи!

ОТВЕТЫ (слева направо, начиная с «ручки»):

Зарядка для ума

«Грибное лукошко»

Сэндвич – это закрытый бу-
терброд. Он появился в 1762 
году. Британский политиче-
ский деятель Джон Монте-
гю герцог Сэндвич был азарт-
ным картёжником, играл даже 
ночью. Его огорчало, что надо 
время от времени отрывать-
ся от игры для того, чтобы по-
есть. Однажды он попросил 
подать ему мясо, хлеб и сыр 
прямо за игровой стол.  Чтобы не запачкать руки и карты (они ведь бу-
мажные), мясо и сыр он положил между двумя кусками хлеба. В одной 
руке он держал бутерброд и ел, а другой играл. Его друзья, игравшие 
вместе с ним, тут же потребовали себе: «Так же как у Сэндвича». Посте-
пенно это имя закрепилось, и сейчас все в мире закрытый бутерброд 
называют сэндвичем.

подосиновик, шампиньон, боровик, лисичка, маслёнок, сморчок, 
подберезовик, рыжик, опенок, груздь, сыроежка
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Поздравляем 
с золотой свадьбой 

Морозовых Нину Степановну 
и Ивана Михайловича!

Вы были когда-то жених 
и невеста,

И вот пятьдесят уже прожито
вместе.

С юбилеем свадьбы мы вас
 поздравляем,

Здоровья и радости в жизни 
желаем.

Сноха, внуки, правнук.

Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку Емельянову Любовь 

Григорьевну с юбилеем!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет на свете
Человека ближе и родней.
Ты красива, заботлива, 

мила и нежна.
Ты лучшая мама, мы очень любим

 тебя.
Дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Сухареву 

Светлану Валентиновну!
Живи, родная

 мама, много 
лет.

Пусть не убудут 
твои силы.

За все, 
что сделала 

для нас,
Огромное 

спасибо!
Здоровья 

крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом.

Пусть будет все
 всегда прекрасно -
Сегодня, завтра 

и потом.
Муж, дети, внуки.

Вы год назад сказали «да»,
Решив быть вместе навсегда.
В одну судьбу вы две соединили,
И все сомнения навсегда 

забыли.
Со свадьбой ситцевой! 

Медовый год прожили.
Чтоб вы друг друга понимали,
 дорожили.

Любовь пусть 
расцветает 
с каждым годом.

Не отдавая ваш
 союз невзгодам.

Родители.

Поздравляем дорогую 
и любимую маму, бабушку 

Емельянову 
Любовь Григорьевну 
с 65-летним юбилеем!

За доброту
 твою, 
за золотые

 руки,
За материнский 

твой совет
Тебе желают 
дети и внуки:

Живи, любимая, 
сто лет.

Пусть все дела
 успешно 

удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, 

родная, остаются
Здоровье, счастье,

 верные друзья.
Дети, внуки.

З

Поздравляем с юбилеем
Люлякс Раису Дмитриевну!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья.

Ничего дороже нет.
Совет ветеранов 
и педколлектив

школы № 13.

Поздравляем с юбилеем 
любимую учительницу 

Люлякс Раису Дмитриевну!
Окружит юбилей добром, 

любовью,
Сердечными улыбками, 

теплом…
Пусть радует 

здоровье,
И только счастье
 наполняет дом.

Ваши ученики.

Поздравляем 
Дениса и Анечку 
Радивиловых 

с годовщиной свадьбы!

Лю

Поздравляем с юбилеем 
Панфилова 

Николая Федоровича!
Шестьдесят

 пять – 
возраст 

солидный,
Взрослые дети, 

а внуки 
растут.

И пусть никогда 
не будет 
обидно,

Что годы и
 дальше так 

быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть 

мудрее,
Тебя поздравляют родные, 

друзья.
Не думай о грустном, а будь 

веселее,
Ведь главное в жизни – 

это семья!
Панфиловы 

младшие 
и сваты Поздеевы.

Ведь

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

Поздравляем с юбилеем 
Сыпачеву 

Елену Александровну!
Не печалься, что идут года,

И волосы от времени 
седеют.

Пусть будет молодой душа,
    А души молодые 

не стареют.
Семья Тарасовых.

Торговля состоится 20 августа
с 9.00 до 18.00 в ДК машиностроителей г. Кунгур

с 10.00 до 17.00 в ДК с. Серга

Поздравляем любимую мамочку 
Истомину Александру Михайловну 

с 85-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Дочь, зять, внук.

Поздравляем  Пачколина 
Геннадия Анатольевича 

с юбилеем!
Живи на свете

 долгий век,
Родной, 

любимый 
человек.

Живи 
без грусти, 

не болей,
Душой 

и сердцем 
не старей.

Живи счастливо 
и светло,

С тобой спокойно и тепло.
Здоровья, счастья 

и добра
Тебе желает 

вся семья.
Жена, дети, внуки.
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Журналист в бронежилетеО работе военного корреспондента рассказывает наш земляк, журналист информационного агентства ИТАР-ТАСС, военный корреспондент Сергей ОСТАНИН, который побывал и в российских, и в зарубежных «горячих точках». 
Продолжение. Начало в но-

мерах от 3 и 10 августа 

ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ 
ПРИТУПЛЯЕТСЯ

Я видел ребят, в журналист-
ской работе которых удача вы-
страивалась лихо и притупля-
ла биологическое чувство само-
сохранения. В тот чеченский май 
на нашу журналистскую палатку 
в Ханкале вышел журналист из 
красноуральской городской газе-
ты. В Чечню он попал без аккре-
дитации Минобороны. Самостоя-
тельно, на перекладных добрался 
до Грозного. А военные посты во-
круг Ханкалы прошёл так, что ни-
где, никто, кому положено, его не 
увидел и не остановил. Поэтому 
наши разговоры о риске он, моло-
дой по возрасту и журналистско-
му стажу, пресекал с бравадой и 
недоверием многоопытного вол-
ка. Действительно, что мы ему 
тут сказки рассказываем? Он же 
смог. Он всё преодолел. Он, как 
разведчик, вскрыл оборону «про-
тивника» и прошёл сквозь посты 
и опасности, словно ножом по 
сливочному маслу. Парень приоб-
рёл свой опыт, приведший, по его 
понятиям, к победе героя над об-
стоятельствами, и в чём-то убеж-
дать его было бесполезно.

По существу он подставил 
нас. Командование группиров-
ки федеральных сил, узнав о на-
шем герое-вояке, усилило посты 
и пропускной режим. После этого 
случая журналисты из нашей па-
латки, в их числе - мой однокурс-
ник из газеты «Сельская жизнь» 
Анатолий Сидоров, отлучившись 
за пределы охраняемой террито-
рии, на несколько часов застряли 
на контрольно-пропускном пун-
кте и только под вечер после дол-
гого разбирательства добрались к 
нам.   

Корреспонденты ИТАР-ТАСС 
часто и помногу писали об исчез-
нувших в Чечне журналистах санкт-
петербургской газеты «Невское вре-
мя» Максиме Шабалине и Фе-
ликсе Титове. Я видел их фото в 
пресс-центре федеральных сил 
весной и осенью 1995 года. Их ис-
кали безрезультатно. Мои коллеги 
в один голос говорили, что глав-
ный просчёт был в том, что ребя-
та ехали без прикрытия. 

От военной редакции ИТАР-
ТАСС в Чечне была Надежда Чай-
кова. Она рассказывала мне, как, 
минуя «федералов», на чеченском 
УАЗике объезжала позиции бое-
виков, как в одном селе «офицер» 
бандитской службы безопасности 
в каком-то хлеву инсценировал её 
расстрел и после приговаривал: 
«Расстреляю я тебя, ФСБшни-
ца». Ему не давал покоя её араб-
ский язык. Надя долгое время не 
выходила на связь, не передала 
ни одной информации, а, возвра-
тившись из командировки, швыр-
нула на Главный выпуск толстую 
тетрадь: «Передавайте». Я уко-
рял её в нарушении нашей техно-
логии подготовки и выпуска ин-
формации и всё добивался отве-

та, ради чего она рисковала. Она 
в ответ улыбалась. 12 апреля 1995 
года руководитель военной редак-
ции ИТАР-ТАСС Михаил Шевцов 
нашёл Надежду Чайкову, уже кор-
респондентку «Общей газеты», в 
белом саване под жёлобом ары-
ка. Её, по слухам, расстреляли 30 
марта у селения Гехи 15-16-лет-
ние подростки из пистолета Ма-
карова. 

 «Одинокому волку» из Крас-
ноуральска, по всей видимости, 
повезло, остался жив. Разве это 
плохо? Было бы плохо то, что 
остался верен психологии брава-
ды и эгоизма. Эгоцентризм - это, 
за редким исключением, запро-
граммированное одиночество. А в 
одиночестве, без поддержки - что 
же тут хорошего?

Работа журналиста в горячей 
точке сродни действиям развед-
чика. В каких случаях произносят 
имя разведчика, понятно. Пока он 
не спалится. На мой вкус, не го-
ворят публично и часто о нас, ра-
ботавших в условиях риска, - уже 
хорошо. Значит, живы.

 
СВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

После мая 1995 года я много 
размышлял о своём экстриме, об-
сасывал каждый очередной кусо-
чек опыта журналистской рабо-
ты в горячей точке. Идея ангела-
хранителя оформилась в незатей-
ливую теорию. Только через во-
семь лет, слетав в очередной раз 
в Чечню, Абхазию, Боснию и Гер-
цеговину, я реализовал её на прак-
тике.  

В июле 2003 года я побывал в 
заключительной, десятой по счёту 
командировке в бывшую Югосла-
вию, где освещал вывод россий-
ских миротворческих сил на Ро-
дину. Накануне я познакомился с 
журналисткой из областного го-
рода, в котором у меня были дав-
ние приятели. Она преподавала в 

периферийном вузе основы жур-
налистики, и её заинтересовали 
проблемы, связанные с журна-
листской работой в условиях по-
вышенного риска. Предложение 
стать моим диспетчером её заин-
тересовало. Не знаю, в какой сте-
пени оно помогло бы преподава-
телю обогатить журналистскую 
науку. Но таким опытом журна-
листка пренебречь не смогла. С 
моей стороны он выражался в 
долларовом эквиваленте. Мог ли 
я скупиться, когда в очередной 
раз на кон поставлено моё здоро-
вье в частности и существование 
вообще? 

Мы договорились, что я в лю-
бое время дня и ночи буду зво-
нить ей по поводу своих дей-
ствий и извещать о работе. Она 
знала, куда звонить в случае мое-
го молчания после истечения кон-
трольного времени. Со связью 
проблем не было. Я покупал те-
лефонные карточки. Они подхо-
дили к каждому столбу, на кото-
ром в красной и жёлтой расцветке 
красовался нужный мне аппарат. 
Это была односторонняя связь, 
по моей инициативе. Мобильни-
ки тогда ещё были относительной 
редкостью, не до каждого желаю-
щего доходили. Я знал несколько 
телефонов моего завербованно-
го ангела-хранителя. Журналист-
ка убедилась, в каких непростых 
обстоятельствах, при каком не-
нормированном рабочем дне тру-
дится её коллега. Иногда я с сожа-
лением названивал, подымая её с 
постели. Но она с честью соблю-
дала условия «контракта», всегда 
откликалась, не подводила. Об-
щение проходило без отговорок, 
что, мол, она якобы занята, что 
сейчас сама находится в той си-
туации, когда неудобно говорить 
и так далее. 

Это был тот темп общения, ко-
торый под силу не каждому. Он 

показывал, что у профессионала, 
у журналиста, порог психологиче-
ской усталости выше. Это был тот 
уровень общения, когда ни одного 
слова лишнего, когда много меж-
дометий и понимания с полунамё-
ка, с полуслова. В этом калейдоско-
пе междометий угадывались аэро-
дром Тузла, городок Углевик, стан-
ция Биелина, военная лексика. Та-
кой уровень общения приучал мою 
коллегу по цеху впитывать незна-
комое слово или понятие с перво-
го раза как родное, без уточнений. 
Конечно, помимо психологической 
совместимости, я оценил предель-
ную концентрацию внимания мое-
го ангела-хранителя. По существу 
в ситуации общения мы были, как 
в разведке, на равных.

Потом при встрече я оправды-
вался, что не я задавал этот темп 
и этот уровень, а обстоятельства. 
В ответ не услышал ни одной жа-
лобы, ни одного упрёка. Нам обо-
им было трудно. Но мне, пожалуй, 
было легче. Я опирался на надёж-
нейшего человека. И он не подвёл.

ОДНАЖДЫ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
В августе 2004 года в Юж-

ной Осетии у меня был мобиль-
ник. Служебные разговоры опла-
чивало агентство. А как быть с мо-
ими звонками на посторонний, не-
служебный телефон? В этой ситу-
ации я поменялся с моим диспет-
чером ролями. Она звонила мне 
на мобильник и выясняла, в ка-
ком режиме, пространстве и време-
ни я действую. Мы старались так-
же быть краткими в разговоре. На 
то была существенная причина. В 
Цхинвали были перебои с электри-
чеством. По протекции корреспон-
дента из конкурирующего агент-
ства, знавшего всех и вся, я поль-
зовался электророзеткой в бункере 
президента республики. Но иногда 
зарядки не хватало, порой в самый 
неподходящий момент.

Я жил в центре, рядом с ад-
министрацией, в гостинице 
«Алан» в номере люкс. В нём 
было две комнаты, ванная, но не 
было воды. Я собирал её в пла-
стиковую бутылку утром в по-
луразрушенной котельной, ког-
да был напор. Мои коллеги разо-
шлись по частным гостиницам 
и жили в более цивилизован-
ных условиях. Моя неприхотли-
вость, человека из Москвы, за-
интересовала южноосетинские 
спецслужбы. Как-то вечером в 
номер заглянули два автомат-
чика, осмотрели мои докумен-
ты, без понятых - содержимое 
походной сумки и отвели меня 
в управление безопасности к 
двум недоверчивым старичкам-
офицерам. 

В сквере съёмку вели журна-
листы ТВЦ. Мой конвой им по-
казался странным. Потом один 
из этих телевизионщиков, ро-
дившийся в Тбилиси, в шутку 
поддразнивал меня: «Кадры мы 
сохранили».

Осетины не признали ни моё 
командировочное удостовере-
ние, ни редакционное. Я отшу-
чивался. Но всё шло к тому, что 
на моих глазах выявлялся и ра-
зоблачался грузинский шпион. 
К тому времени мой телефон 
подсел, что ещё больше внесло 
драматизма в нелепейшую си-
туацию. Мне грозила тюремная 
камера и незатейливая игра по 
почкам.

Все виды помощи в этой 
«игре» были исчерпаны, за ис-
ключением звонка другу. Не-
смотря на иезуитскую иро-
нию, офицеры разрешили мне 
воспользоваться их телефо-
ном. Чем могла мне помочь 
в непростой ситуации знако-
мая журналистка? Да ничем. 
Штатный ангел-хранитель не 
всегда универсален. Нужна 
подстраховка на месте. Хоро-
шо, что я добирался по гор-
ным дорогам на частном так-
си от Владикавказа до Цхин-
вала с полковником из Управ-
ления пресс-службы и инфор-
мации Минобороны РФ Нико-
лаем Барановым. Он в то вре-
мя находился в штабе наших 
миротворческих сил в Юж-
ной Осетии. Я позвонил ему. 
Он отчитал южноосетинских 
службистов, и недоразумение 
было замято. Спасибо, Коля, 
ты продлил мне жизнь!

В тех стрессовых случа-
ях, о которых я рассказал, всег-
да была лазейка для благоприят-
ного выхода. Главное - не расте-
ряться. От двух хулиганов на ав-
тобусной остановке в Цхинвали, 
как и от навязчивых чеченцев в 
Знаменском, можно было спо-
койно уйти. Как говорил один 
знакомый зэк, попу - в горстку 
и мелкими скачками. С осетин-
скими ФСБшниками тоже в ко-
нечном итоге всё бы уладилось 
со временем и без телефонных 
переговоров.

Продолжение следует
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Во время командировки в Югославию



23 АВГУСТА
Пятница

24 АВГУСТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (16+).
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+).
16.55 «Давайте похудеем?» 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 
(16+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
0.30 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).
3.15 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

5.10 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «РУСАЛКА» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Международный кон-

курс детской песни «Новая вол-
на 2013».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+).
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).
0.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» (12+).
2.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
4.10 «Комната смеха».
5.00 «Вести. Дежурная часть».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф «Вектор Розова».
12.50 Пряничный домик. «Русский 
костюм».
13.20 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ».
14.20 М/ф «В порту». «Кате-
рок».
14.50 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние».
15.30 Бруно Понтекорво. Гении и 
злодеи.
15.55 Большой балет.
18.15 Д/ф «Амазонские игры».
19.10 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ».
21.25 «Романтика романса».
22.20 Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский.
23.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА».
0.20 РОКовая ночь. Би Би Кинг.
1.30 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 Д/ф «Амазонские игры».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+).
5.30 «Жить будете» (16+).
6.00 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-

15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
17.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+).
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.40 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
3.25 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.15 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль.
11.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дельфинотерапия.
12.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппара-
ты.
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
17.25 Большой спорт.
17.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+).
22.30 Бокс. Дмитрий Чу-
динов против Хорхе На-
варро; Светлана Кулако-
ва против Джуди Вагути. 
Прямая трансляция.
1.30 Большой спорт.
1.50 Бокс. Кубрат Пу-
лев против Тони Томпсо-
на. Бой за титул чемпиона 
мира. Прямая трансляция.
4.00 «Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможно-
го».
4.55 «Моя планета».

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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+).
16.10 «Последний герой-5». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 
(16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.25 «Кто такой этот Кустури-
ца?» (16+).
2.20 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (12+).
4.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на 2013».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
17.00 «Вести».

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Е. Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+).
23.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+).
1.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
3.00 «Честный детектив». (16+).
3.30 «Горячая десятка». (12+).
4.40 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Рождающие музыку». 
Рояль.
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». «МАКСИМ МАКСИ-
МЫЧ» И «ТАМАНЬ».
14.15 Д/ф «Талдом».
15.10 Пленницы судьбы. Мария 
Кантемир.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ».
17.25 Исторические концерты. 
Игорь Стравинский.
18.40 В.А. Моцарт «Дон Жуан».
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-
вое время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Две женщины и 
«Тигр».
20.25 Линия жизни. Лариса Го-
лубкина.
21.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.05 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
1.30 М/ф «История одного пре-
ступления». «Конфликт».
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон».
2.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».

5.00 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (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 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Эликсир молодости» (16+).
10.00 «Секреты древних краса-
виц» (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». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вечная жизнь» (16+).
20.30 «Странное дело». «Дети 
других планет» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Разум. Запретные знания» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+).
1.50 Фильм «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ» (16+).
3.45 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (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 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».

19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.25 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.05 «Есть повод» (12+).
0.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.40 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).
1.25 Х/ф «КАЗАК» (16+).
3.15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.10 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного».
9.00 Большой спорт.
9.20 «24 кадра» (16+).
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «Полигон».
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Подземное строительство.
18.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Дрожь земли.
19.40 Большой спорт.
20.00 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. Полу-
финал (16+).
23.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+).
1.05 Большой спорт.
1.30 Сталинград. Байк-шоу. Прямая 
трансляция.
3.00 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
3.30 «Вопрос времени».
4.00 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Продам душу за...» (16+).
7.30 Дачные истории.
8.00 «Полезное утро».
8.45 Тайны еды.
9.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК-
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» (16+).
16.50 Д/с «Женский род» (16+).
17.50 «Одна за всех» (16+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 
(16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.25 Д/с «Родительская боль» 
(16+).
3.25 Д/с «Женский род» (16+).
4.25 Иностранная кухня.
5.00 Красота на заказ (16+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(на тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
11.55 «100%. Телегид по това-
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стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Дети 
других планет» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Разум. Запретные знания» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вечная жизнь» (16+).
18.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).
19.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+).
21.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+).
23.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+).
0.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+).
2.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).
4.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).
8.45 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.40 «Есть повод» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
0.00 Комедия «БЕШЕНЫЙ ДЕМ-
БЕЛЬ» (16+).  
1.35 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+).  
3.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+).  

6.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
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.
13.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Прошла любовь (16+).
7.00 Продам душу за... (16+).
7.30 Платье моей мечты.
8.00 «Полезное утро».
8.30 Тайны еды.
8.45 «Охота к перемене мест». 
Иран (12+).
9.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
17.00 Давай оденемся! (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» (12+).
1.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» (16+).
5.00 «Охота к перемене мест». 
Иран (12+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧ-
КА».
5.50 Концерт ансамбля креще-
ных татар (6+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).

9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» 
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Р. Харисов. «Подснеж-
ник» (12+).
15.30 «Муза… Музыка… Му-
заффаров…» Телеочерк о 
композиторе Мансуре Музаф-
фарове (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Татарские народные ме-
лодии» (12+).
17.30 «Хоршида - Моршида». 
(на тат. языке) (12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение 
недели (на тат. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
21.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕ-
ВОЧКА».
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИ-
РОВКА» (18+).
2.15 Концерт «Семь звезд» 
(12+).

В программе возможны изменения

рам и услугам».
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
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 Кукольный спектакль для де-
тей (на тат. языке).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (16+).
7.45 «Армейский магазин». 
(16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф «МИМИНО».
16.30 «До Ре». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
23.55 Х/ф «ОХОТНИК» (16+).
3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

5.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «РУСАЛКА» (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на 2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+).
22.20 Х/ф «КЛУШИ» (12+).
0.35 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+).
2.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(16+).
4.05 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ».
13.50 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко».
14.15 Д/ф «Пингвины. История 
о птицах, которым захотелось 
стать рыбами».
15.10 Концерт «Играем песни 
России».
16.05 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
16.50 Больше, чем любовь. На-
талья Гундарева и Михаил Филип-
пов.
17.30 Т/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА».
20.45 «Дорогая наша Наташа...». 
Вечер-посвящение.
22.00 Д/ф «Петр Зайченко».
22.35 Балет «Легенда о любви».
0.50 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
1.55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
2.40 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-
токе».

5.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+).
6.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+).
7.40 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).
10.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+).
11.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+).
13.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+).
15.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+).
16.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+).
18.20 Комедия «ДЖУНИОР» 
(12+). 
20.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(12+).
22.00 Комедия «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+).
23.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+).
1.20 Комедия «ДЖУНИОР» (12+).
3.30 Фильм «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (12+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.10 Документальный фильм 
(12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Есть повод» (12+).
11.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+). 
0.00 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+).  
2.15 Историческая сага «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+). 

6.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана».
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+).
23.10 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+).
0.10 «Все на свете - музыка». 
Творческий вечер Симона Осиаш-
вили (12+).
2.00 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
12.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ 
ДЖОННИ» (16+).
6.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 Концерт Башкирского го-
сударственного ансамбля песни и 
танца.
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Татарские народные мело-
дии».
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Рубин» - «Крылья Советов» 
(12+).
23.50 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.20 Х/ф «БАБОЧКА И МЕЧ» 
(18+).
1.50 «Kremlin live-2012» (12+).

15.25 «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас-
штаба.
15.55 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от наводнений.
17.20 Большой спорт.
17.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция.
20.15 Хоккей. Команда Коваль-
чука против команды Морозова. 
Благотворительный матч «От чи-
стого сердца».
22.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+).
0.30 Большой спорт.
1.00 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. По-
луфинал (16+).
2.55 «Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного».
3.45 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Прошла любовь (16+).
7.00 Продам душу за... (16+).
7.30 Платье моей мечты.
8.00 «Полезное утро».
8.30 Дачные истории.
9.00 «Охота к перемене мест». 
Бурятия (12+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ».
12.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ» (12+).
1.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» (16+).
5.15 «Охота к перемене мест». 
Бурятия (12+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
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 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

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











Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.
Фотоэмаль. Столы, 

скамьи, оградки.
Скидки. Рассрочка.

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а

Телефон 89519204251

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222 Качественно и быстро

Тел. 89120613333

Скважины 
на воду
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Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

25.08, 29.09, 27.10 с 12.00 до 17.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

24.08, 28.09, 26.10 г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, автошкола «Вертикаль» (ул. Интернациональная, 78-а) с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, пси-
хотерапевт, психиатор, кардиолог, 
функциональный диагност, гипно-
тизер международной категории (с 
1991 г., Киев).

Обучение проходил в извест-
ных медицинских центрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, Новоси-
бирска. Статьи о его работе были 
опубликованы в центральных газе-
тах: "Аргументы и факты", "Комсо-

мольская правда" и многих областных газетах. Мето-
ды психотерапии изучал у А.М. КАШПИРОВСКОГО 
(1992-1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положительный 
эффект  при заболеваниях нервной системы (неврозы, 
депрессивные расстройства, стрессовые состояния), при 
заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной, эндо-
кринной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного 
тракта, дерматология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индивиду-
альное кодирование – 3900 р., безалкогольный режим 
от 3-х дней), избыточного веса, табакокурения (3500 
р., не курить с вечера), азартных игр, речевых дефек-
тов (заикание), энуреза.

Используются современные методы. Огромный 
опыт работы, многочисленные письма-благодарности, 
ошеломляющие результаты.

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38

Лицензия ЛО - 0201000184 от 26 июня 2008 года

Павильон 
«Солнышко»

Блузки, водолазки, 
сарафаны,

рубашки к школе,
спортивные костюмы
Пр-во Великие Луки

С 9.00 до 16.00
Пн - выходной

(на центральном рынке)
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Изменился порядок приема граждан в офисах 
Кунгурского отдела управления Росреестра 

по Пермскому краю

С 12 августа 2013 года поменялся порядок приема граждан в офи-
сах приема документов на государственную регистрацию прав управ-
ления Росреестра по Пермскому краю и филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, расположенных 
в г. Кунгуре.

Прием граждан осуществляется по адресам:
г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 21. Прием только по предва-

рительной записи. Режим работы: понедельник, пятница – с 9.00 до 
17.00, вторник, четверг – с 9.00 до 18.00, среда – с 9.00 до 13.00.

г. Кунгур, ул. Голованова, д. 27-а. Прием в порядке «живой» оче-
реди, а также по предварительной записи. Режим работы: понедель-
ник, пятница – с 9.00 до 17.00, вторник, четверг – с 9.00 до 18.00, сре-
да, суббота – с 9.00 до 13.00.

Записаться на прием можно:
- по телефонам (271) 2-28-52, 2-46-47, 2-25-14, 2-14-12;
- на сайте Росреестра https://rosreestr.ru, раздел «Офисы и при-

емные»;
- через единый телефонный номер ВЦТО Росреестра 
8  800 100 3434 (звонок по России бесплатный)
С 1 августа 2013 года закрылся офис приема Кунгурского отдела, 

расположенный по адресу: г. Кунгур, ул. Красноармейская,1. Те-
перь ведение государственного фонда данных, полученного в резуль-
тате проведения землеустройства, и предоставление сведений из 
него, будет осуществляться в офисе приема по адресу: г. Кунгур, ул. 
Степана Разина, д. 21.

За дополнительной информацией обращаться в пресс-
службу управления Росреестра по Пермскому краю. Телефон: 
218-35-82, 218-35-83.

С 1 июня 2013 года вступи-
ли в силу «Правила пользова-
ния газом в части обеспече-
ния безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирно-
го газового оборудования ...», 
утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 
410. Документом на законода-
тельном уровне устанавлива-
ется ответственность потреби-
теля и исполнителя по заклю-
чению и исполнению договора 
о техническом обслуживании 
(ТО) и ремонте газового обору-
дования.

Ранее действующая норма-
тивная база не вносила конкре-
тики в определение ответствен-
ности собственника внутриквар-
тирного газового оборудования, 
поэтому, из-за отсутствия досту-
па, во многих квартирах газовое 
оборудование в течение длитель-
ного времени оставалось без тех-
нического обслуживания, созда-
вая реальную угрозу жильцам. К 
большому сожалению, люди на-
чинают задумываться о своей 
безопасности и о безопасности 
своих близких только тогда, ког-
да что-то, чего можно было из-
бежать, уже произошло. Стоит 
вспомнить трагедию, случившую-
ся 27 февраля 2012 года в Астра-
хани: произошел взрыв бытово-
го газа, рухнула, сложившись, как 
карточный домик, часть много-
этажного жилого дома, погибли 
десятки человек, еще столько же 
остались без крова. После этого 
случая последовало конкретное 
поручение главы государства: 
создать правовую комиссию, 
куда войдут представители ряда 

Кто даст гарантии безопасности?
федеральных министерств, Ро-
стехнадзора, МЧС, научного со-
общества, чтобы устранить про-
белы законодательства. Итогом 
этой работы стал вышеупомяну-
тый документ, который полностью 
устранил разночтения и двусмыс-
ленности по многим пунктам газо-
вой темы.

Своевременно проведенное 
техническое обслуживание сни-
жает вероятность возникновения 
серьезных неисправностей и ава-
рийных ситуаций. Стоимость ре-
монта, как правило, всегда суще-
ственно выше стоимости техоб-
служивания, не говоря уже о по-
следствиях аварийных ситуаций. 
Ни у кого не вызывает возражений 
необходимость регулярного те-
хосмотра автотранспорта. С газо-
выми приборами та же ситуация, 
поскольку это источник повышен-
ной опасности, здесь так же необ-
ходимо техобслуживание в уста-
новленные нормативные сроки 
- не реже одного раза в три года, 
если иное не установлено изгото-
вителем этого оборудования. На-
пример, у газовых водонагрева-
телей импортного производства 
техническое обслуживание долж-
но проводиться один раз в год.

Существует нормативный 
срок эксплуатации любого обо-
рудования, который устанавлива-
ется заводом-изготовителем. Га-
зовое оборудование (внутридо-
мовое и внутриквартирное) под-
лежит замене по истечении нор-
мативного срока эксплуатации 
или проходит диагностирование 
с целью определения возможно-
сти его дальнейшей эксплуата-
ции. Данные работы оплачивают-
ся собственниками жилья.

В новых Правилах подробно 

излагаются особенности взаимо-
отношений между участниками 
процесса, в том числе порядок за-
ключения и исполнения договора 
о ТО и ремонте, права, обязанно-
сти и ответственность заказчика и 
исполнителя работ, порядок рас-
четов по договору, условия прио-
становки подачи газа.

Как управляющая многоквар-
тирным домом организация, так 
и собственник (пользователь) жи-
лого помещения, в котором уста-
новлено газовое оборудование, 
несет установленную законода-
тельством Российской Федера-
ции гражданско-правовую от-
ветственность:

а) за нарушение указанных 
Правил, следствием которого 
стала авария, несчастный случай, 
а также причинение вреда жизни 
и здоровью людей и окружающей 
среде;

б) за невнесение, несвоевре-
менное внесение или внесение 
в неполном объеме платы за вы-
полненные работы (оказанные 
услуги) по договору;

в) за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью сотрудников ис-
полнителя и его имуществу, жиз-
ни, здоровью и имуществу иных 
заказчиков, других физических и 
юридических лиц вследствие не-
надлежащего использования и 
содержания внутридомового или 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

- Документом определен ми-
нимальный перечень выполняе-
мых работ по техническому об-
служиванию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования и чет-
ко прописаны случаи, при кото-
рых газовое оборудование подле-

жит отключению: истек срок экс-
плуатации и не проведено техни-
ческое диагностирование;

- проведено переустройство 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования 
с нарушением законодательства  
Российской Федерации;

- отказ в допуске специализи-
рованной газораспределитель-
ной организации для проведения 
технического обслуживания вну-
тридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования;

- отсутствие договора со спе-
циализированной газораспреде-
лительной организацией о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквар-
тирного оборудования;

- самовольное подключение 
газопроводов и газового обору-
дования.

Данными Правилами установ-
лено, что работы по техническому 
обслуживанию и ремонту внутри-
домового или внутриквартирно-
го газового оборудования долж-
ны выполняться только специали-
зированной газораспределитель-
ной организацией на основании 
договора. В Пермском крае та-
кой организацией является ЗАО 
«Газпром газораспределение 
Пермь» - компания с многолетним 
опытом работы, наличием штата 
квалифицированных специали-
стов, имеющая в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу 
(АДС) с круглосуточным режимом 
работы. Аварийные машины АДС 
укомплектованы современным 
оборудованием, необходимым 
для локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций и проведе-
ния аварийно-восстановительных 
работ.

Стоимость услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудо-
вания будет устанавливаться Фе-
деральной службой по тарифам 
(ФСТ).

Уважаемые абоненты, не от-
носитесь легкомысленно к поль-
зованию газом в быту. Позаботь-
тесь не только о собственной без-
опасности, но и безопасности 
своих родных и близких вам лю-
дей. Проводите своевременно 
техническое обслуживание газо-
вого оборудования. Газ безопа-
сен только тогда, когда на него об-
ращают должное внимание.

С полным текстом «Правил 
пользования газом в части обе-
спечения безопасности при ис-
пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования ...» 
и договором о техническом об-
служивании и ремонте внутри-
домового или внутриквартирно-
го газового оборудования мож-
но ознакомиться на сайте www.
ugaz.ru.

Для заключения договора не-
обходимо обратиться в Кунгур-
ское эксплуатационное управле-
ние Пермского районного фили-
ала ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» в г. Кунгур по 
адресу, ул. Пролетарская, 20 
(кабинет № 13), вторник – среда с 
8.30 до 12.00,   телефон для спра-
вок 2-24-71. При себе иметь сле-
дующие документы: абонентская 
книжка и паспорт.

Пермский районный 
филиал ЗАО «Газпром 

газораспределение Пермь» 
Кунгурское  эксплуатационное 

управление

кроссворд

ние. 19. Элемент уха. 20. Слу-
житель Гиппократа. 21. Голу-
бой мультперсонаж. 26. Че-
ловек, которому светофор до 
лампочки. 27. Каждый из тех, 
кому не суждено получить Но-
белевскую премию. 29. Кар-
точное строение. 30. Посу-
да для приготовления дичи. 
31. Ему Винни-Пух подарил 
горшочек. 34. Именно это ис-
пользовали футбольные арби-
тры до того, как стали приме-
нять свистки. 35. Веник в сти-
ле ню. 36. Спец по колбам и 
мензуркам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Кто 
в Анталье не отдыхает, а просто 
живет? 2. Кусок золота, появив-
шийся сам по себе. 3. Свое на-
звание эта птица получила из-за 
того, что имеет обычай зимо-
вать на незамерзающих водое-
мах. 4. Что уронила плачущая 
Таня? 7. Один оборот спирали. 
9. Газета для семечек. 10. День 
недели, с которого принято на-
чинать новую жизнь. 11. Город, 
основанный Ильфом и Петро-
вым. 12. Американская актриса 
мексиканского происхождения, 
исполнившая главную роль в 
фильме «Фрида». 16. Рассказ 
Л.Н. Толстого. 17. Вопреки за-
кону всемирного тяготения ка-
кой предмет чем он тяжелее, 
тем с ним легче? 22. Общее на-
звание для дафнии или цикло-
па. 23. Больной, которому муха 
всю грудь истоптала. 24. Что та-
кое надфиль? 25. Пыжик с Фон-
танки. 28. Спаситель джинна в 
книге «Старик Хоттабыч» по 
определению самого Хоттабы-
ча. 32. Бедность не ... 33. Десять 
рублей (разг.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 10 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Лемур. 6. Фраер. 8. Танцмейстер. 13. Кутюр. 

14. Локатор. 15. Топор. 18. Контролер. 19. Компостер. 20. Факир. 21. Инжир. 
26. Бульдозер. 27. Резонатор. 29. Север. 30. Семафор. 31. Позор. 34. Органи-
затор. 35. Тенор. 36. Говор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Жерар. 2. Аукционер. 3. Христофор. 4. Вечер. 7. 
Кенар. 9. Бугор. 10. Бюстгальтер. 11. Конспиратор. 12. Шофер. 16. Монитор. 
17. Спонсор. 22. Шулер. 23. Генератор. 24. Детонатор. 25. Ротор. 28. Памир. 
32. Ордер. 33. Донор.

 Все слова заканчиваются на букву «К»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Со странностями, но не идиот. 6. Немощ-
ный слабак. 8. Что за гриб стоит на кочке в красном бархатном платочке? 
13. Запах от чего-либо загнивающего, несвежего. 14. Видимая привязан-
ность собаки к хозяину. 15. Украинская пляска. 18. Устаревшее убежде-

1 2 3 4

5 К 6 К
7

8 К
9 10 К К 11 12

13 К 14 К 15 К
16 К 17

18 К 19 К
К К К К

20 К 21 К
22 23 24 25

26 К 27 К
К 28 К

29 К 30 К 31 К
К К 32 33 К К

34 К
К

35 К 36 К
К К К К

Уважаемые друзья!
3 августа исполнилось 50 лет со дня запуска железнодо-

рожного движения на электрической тяге от станции Пермь-2 
до Кунгура. В связи с этим событием по инициативе Нацио-
нального союза железнодорожников Российской Федерации 
администрация города Кунгура организует круглый стол по 
обсуждению роли железной дороги в истории, развитии эко-
номики города. Речь пойдет и о развитии транспортной отрасли, 
в частности, о взаимоотношениях с бизнесом.

Не секрет, что в настоящее время этот вопрос нуждается во 
вдумчивом исследовании и обсуждении. Тезисы итогов этой 
встречи будут доведены до профильного министерства, членов 
транспортного комитета Государственной думы, руководящих со-
трудников надзорных органов железнодорожного транспорта.

Приглашаем принять участие в данной встрече, которая 
состоится 22 августа в 11 часов в малом зале администра-
ции города Кунгура по адресу: ул. Советская, 26 (1 подъезд).

И    
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ПРОДАЕМ:
3-к., 65 м2, в Нагорном. Т. 89091169979.
3-комн. кв. у/п, 82 м2, 3/3, с. Плехано-
во, хор. ремонт. Т. 43946; 89519287184.
3-к. в нчг, 1950 т.р. Т. 89091169979.
3-комн. п/бл. кв., 80 м2, р-н вокза-
ла, ц. 1650 т.р. Торг. Т. 89026448040.
3-к. кв., 43 м2, в Березовском р-не, 
баня, конюшня, 15 сот., косметика. 
Можно по мат. кап. Т. 89523173383.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-к. бл. кв. в воен. гор. Т. 89526464966.
2-комн. бл. кв., р-н нефтебазы, 4/5 
эт., 1600 т.р. Т. 89097300740.
2-комн. кв. за Сылвой, рядом с лесо-
техникумом, ц. 1500 т.р. Т. 89504786317.
2-к. бл. кв., р-н нефтебазы, 2/2 эт. 
дерев. дома. Т. 89223093332.
2-комн. п/бл. кв. от собственника. 
Т. 89523296688.
2-к. бл. кв., Черемушки, 5/5, 1350 
т.р. Т. 89082509166, после 18 ч.
2-к. п/бл. кв., нчг. Т. 89504753382.
1-комн. кв., Нагорный, ц. 1 млн руб. Т. 89124819141.
1-комн. кв., 20 м2, п. Голдыревский. 
Тел. 89638741035.
1-к. бл. кв., Машан. пристань, новый 
дом. Т. 89026404398.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-комн. бл. кв., с. Посад. Срочно. 
Можно под сертификат. Т. 89027906376.
1-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89519438172.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-к. п/бл. кв., 14 м2. Т. 89125893206.
1-к. кв. в Нагорном. Т. 89519204346; 33626.
1-к. бл. кв., п. Комсомольский, 29,3 
м2, стеклопак. Срочно. Т. 89088584135.
1-комн. бл. кв., 41 м2. Тел. 89523162105.
1-комн. благ. кв., 30 м2, 4/5, р-н не-
фтебазы. Т. 89028389549.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор., 
хол. вода, душ. каб., ц. 620 т.р. Т. 
89519534617; 89028391258.
Комнаты в Перми. От хозяина. Тел. 
89504625754.

Продаем в Перми комна-
ту, общ. пл. 13,8 м2, 4/5, в 
районе цирка, стоим. 750 
т.р. Тел. в Кунгуре 3-23-77; 
89223361524.

Комн. в общ., ул. Ленина, 71, все 
есть, 17 м2, 650 т.р. Т. 89027982109.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом за Сылвой, у реки. Т. 89504786317.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Новый дом, 280 м2, РМЗ. Т. 89026352131.
Кирп. дом, р-н вокзала, 72 м2, 6 сот. 
Тел. 89655501260.
Дом 2-эт. благ. в Орде, 160 м2, 16 
сот. Т. 89082471107.
Черноземье – благ. дом, надворные 
постройки, сад, школа, ФАП, д/сад, 
речка. Т. 89087885158; 89045331597; 
89194644490.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Дом в Шадейке, 101 м2, 3700 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
Дом, 54 м2, 17 сот., вода, баня, печное, 
д. Верхний Сыт. Недорого. Т. 89194483565.
1/2 кирп. коттеджа, д. Новоселы, 
п. Кирова, 59 м2, с зем. уч. 10 сот., 3 
комн., жил. площ. 35 м2, разд. с/у, 
клад., веранда, водопр., эл., канал. 
тел., инт., косм. ремонт, стеклопаке-
ты, кап. гараж, или обмен на 1-комн. с 
доплатой. Тел. 89048445430.
1/2 коттеджа, Первомайка. 89028382532.
1/2 кирпичного дома, д. Мериново, 
3 комн., кух., туалет, баня, в доме газ, 
вода, ц. 2300 т.р. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Т. 89024743985.
Павильон, 12 м2. Вывоз. Т. 89028038595.

Торговый павильон, 20 м2, на рынке 
Сылвенский мост. Т. 89504514527.

Торг. точку, с. Орда, товар, обору-
дование – 450 т.р. Торг. Т. 89655545831.
Мич. олимп., нов. дом, баня. Т. 21289.

Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Участки под ИЖС, эл-во, адрес ря-
дом с п. Усть-Качка. Т. 89519567555.
Земельный пай 6,1 га. Тел. 89028003401.
Зем. уч-ки: Дейково – 15 с., Теплая – 20 
с., Серга – 22 с. под ИЖС. Т. 89223002305.
Зем. уч. 8 сот. около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. участок в с. Серга, центр, 15 
сот. Можно под комм. использование. 
Т. 89028389549.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы 3х3, 3х5 (ель, осина). Тел. 89523382729.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-21099, 1996 г.в. Т. 89082649228.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

Ниву-21214 инжектор, 2003 г.в., 145 
т.р. Тел. 89028383527.
DAEWOO MATIZ, 08 г.в. Т. 89082516404.
MITSUBISHI LANCER X, 08 г.в., 1 хоз., 
не битая, АКПП, 1,5 л, кондиц., подо-
грев сид. Т. 89519505129.
Шевроле Лачетти, 11 г.в. Т. 89028382532.
Камаз-5320 в отл. сост. Т. 89519560808.
Камаз-55102 (сельхозник). 89523204461.

КУПЛЮ ваш авто, любой.
Обмен, продажа, 

кредит.
89028361913

Калину универсал, 08 г.в. Т. 89824593010.
Рено-Меган 2, 2008 г.в., в хорошем 
состоянии. Т. 89026320779.
FORD-FOCUS, 08 г.в., седан, отл. 
сост., есть все, ц. 400 т.р. Т. 89082735267.
А/м Шевроле-Ниву, 2013 г.в., цвет 
графит (зел.-кор.), 12 т. км комплек-
тация LC (некраш. обвес, кондицио-
нер), чехлы, музыка, защита дв-ля, ко-
робки, раздатки, масло везде синтети-
ка, антикор, подкрылки, литые диски. 
Цена 458 т.р. Торг. Т. 89504402237.
ГАЗ-3309, 2006 г.в., термос. Тел. 
89124892098.
МАЗ-вакуумка (ассенизатор), 7,5 м3; 
МАЗ-самосвал (колхозник). Т. 25887.
Трактор ЮМЗ-6. Т. 89504542156.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Запчасти на Камаз, б/у. 89194846444.
Лодку ПВХ 5 мест кайман. Тел. 89028319776.

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

Реализуем пиломатериал 2, 3, 4, 5, 
6 м. Тел. 89223531496.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м в наличии и под заказ. Доставка. 
Тел. 89097304040.

Доска: сухая, строганная, половая, еврова-
гонка, блокхаус, имитация бруса. Т. 22160.

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

Горбыль кварт. пилен. Камаз с до-
став., разгруз. – 2500 р. Т. 89024747088.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
Дрова колотые. Т. 89519560808.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. БУТ. ПЛИТНЯК. 
НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ПЕРЕ-
ГНОЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 89523381440.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС. ПЕСОК. НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. ПЕРЕГНОЙ. 3-10 Т. 89128892227.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев. 
Доставка по звонку. Т. 4-12-21; 
89222444778; 2-58-21.
Песок, ПГС, бут, щебень, отсев, 
дрова, уголь, керамзит, глину, опил, 
навоз, кур. помет, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880; 89223433080.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. 
Недорого. Т. 89082560011.

ПГС, песок, щебень и др. Услу-
ги Камаза-самосвала 15 тонн. Т. 
89519203499; 89824591916.
ПГС, песок, щебень, отсев – ГАЗ-
самосвал. Т. 89630117956.
Гравий, песок, бут. Т. 89504770831.
Гравий, песок, бут. Т. 89082560011.
Гравий, пиломатериал. Т. 89026384820.
Гипсоблок, ц. 20 р. Т. 89048476703.

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

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

Пеноблок армированный в наличии, 
ц. 3000 руб. Доставка. Т. 89026454400.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
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.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент – 230 р. Доставка. Т. 89127889063.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Кольца ж/б, 180х1 м. 89082663338.

Ж/б кольца, крышки, люки. 
Доставка. Тел. 89048488844.

Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.

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, 
битум, пакля, джут, гвозди, шифер, 
песок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16; т. 25065; 25833.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

Столбики на забор, ограду из тру-
бы d 73; d 114. Привезу. 89127889063.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 
плиты, 3х1 м. Доставка – город, 
район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Сварочный 220 в, кабель 52 м, резак газо-
вый, б/пилу «Дружба». Тел. 89028003401.
Чугунные батареи, секция – 120 руб. 
Тел. 89027993022.
Бочки пластиковые, 125 л, б/у. Тел. 89026454400.

Пианино, б/у. Т. 89026414525.

Банки 3-литровые. Т. 89519412561.
Щенка нем. овчарки. Т. 89026482777.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Котят шотландских. Т. 89082483518.
Котят-сфинксов. Т. 89504418140.
Корову сукс. пор., 3 г. 89194869279.
Корову, 4 отела. Т. 44856.
Корову, 4 отела. Т. 8 (342-51) 3-75-59.
Корову (пер. отел). Т. 89523346084.
Корову (2-й отел), п. Шадейка. Т. 89194405213.
Телку суксунской породы, отел в ян-
варе. Т. 89082691119.
Первотелку. Т. 89519514046.
Корову, отел в феврале. 89124928475.
Бычка, 1 год 4 мес. Т. 8-909-115-07-83.
Бычков, 1-3 мес., цена 140 руб. за 1 
кг. Т. 89519349030; 89125881581.
Поросят. Тел. 89197118149.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Поросят. Т. 89194756987.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Гусей, 4 мес., индюков, 4 мес. – 1 
т.р. Доставка. Т. 89526428832.
Свежий мед. Т. 89091044199.
Мед цветочный. Качество гаранти-
рую. 1100 руб. за 3-л. банку. Достав-
ка бп. Возможен опт. Т. 89519543044.
Мох. Тел. 89504450863.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504665590.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.

КУПИМ:
1-комн. кв. ул. пл. От собственника. 
Тел. 89220601618.
Любое жилье. Т. 89097298008.

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

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

Куплю ВАЗ в любом состоянии до 50 
т.р. Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Купим сельхозтехнику. Т. 89501955172.

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

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.

Смартфон модели 900. Т. 89222440424.
Винтовку пневмат. Т. 89028391233.
Овощи, чеснок, грибы лисички – 25 
руб. кг. Т. 3-30-46.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.
Телятину. Т. 89082547382.

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

Принимаем полиэтилен 
и стрейч-пленку

по адресу: 
Плехановский тракт, 3 км

с 8.00 до 18.00
Тел. 8-902-478-05-55
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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
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Кунгурская
барахолка

Отдам пушистых котят в добрые 
руки. Т. 3-76-56.
Отдам красивых рыжих котят (2,5 
и 1,5 мес.), пушистых и гладкошерст-
ных. К туалету приучены. Т. 3-72-87; 
89058614179.
Пристала собака (азиат), черно-
белый окрас, 3-4 года. Отдадим 
в хорошие руки или хозяину. Т. 
89024738223; 89027964152.
Отдам симпатичных котят, 2 мес. 
К туалету приучены. Т. 89028079903; 
2-19-13.
Отдам 2-мес. котят (рыжий и чер-
ный коты и кошка темного окраса). Т. 
89504522970.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

СТРОИТЕЛЬСТВО
- кровельные работы

- утепление
- сайдинг

- бетонные работы
Т. 89125911032

МЕНЯЕМ:
Тойоту-Камри на 1-к. квартиру ул. 
пл. От собственника. 89026339504.
Тойоту-Королла на 1-к. квартиру ул. 
пл. От собственника. 89026339504.

АРЕНДА:
Сниму срочно квартиру. Без посред-
ников. Недорого. Т. 89824581152.
Одинокий мужчина (52 года) снимет 
комнату, квартиру. Т. 89824461625.
Сдам жилье (частный дом). Т. 2-24-00.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Сдам торговое помещение на колхоз-
ном рынке. Т. 89124892098; 89194910998.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
МБДОУ «Детский сад № 33» требу-
ется воспитатель. Обращаться по теле-
фону 2-19-69.
Комсомольская школа примет на 
работу: учителя технологии (юноши); 
педагога-организатора; учителя ан-
глийского языка. Т. 56116; 56473.
Требуются продавцы. Т. 2-60-96.
Требуется продавец в прод. пави-
льон. З/п от 9000 р. Т. 89194980846.
Треб. продавец в «круглый магазин» 
на мужскую одежду. Т. 89024780812.
Треб. продавец. Т. 89027973705.
AVON – получай доход или покупай 
со скидкой! Т. 28822; 89027925456.
Треб. менеджер (прод.-консульт.) 
в оконную компанию. Т. 89523344101.
Треб. водитель-тракторист. Т. 
25887.
Треб. водитель кат. Е на межгор, 
опыт, без в/п. Т. 89824738480.
Треб. вод. с кат. D. Т. 89127836808.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.
Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Требуется рабочий на изготовление 
пеноблоков. Есть жилье. Т. 89026347414.

Требуются разнорабочие. 89824459410.

Треб. сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Требуются швеи. Т. 89082549516; 
89504740374.

В автосервис на Нагорном треб. ши-
номонтажники и автослесари. Воз-
можно обучение. Т. 8-902-79-03-799.

Продавец-бармен. Хорошая оплата. 
Соцпакет. Тел. 89082633552.
Требуется продавец на бижутерию, 
сувениры. График работы 4/2. З/п от 
8 т.р. Т. 4-12-21.
Требуются подсобники на внутрен-
нюю отделку. Тел. 89027941675.
ООО «Опора Сервис» требуются 
грузчики-экспедиторы. З/п 10 т.р. База 
«Заря», скл. Меньшикова. Т. 39996; 26120.
Требуется кладовщик. Продукты – 
заморозка. Т. 89526493188.
Треб. сварщик, газорезчик, автос-
лесарь, автокрановщик, вод. кат. С. 
Ул. Бачурина, 76; т. 89026454400.

Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.

Треб. бригада на пилораму. Оплата 700-
800 руб./м3. Тел. 89223029505; 33856.

Треб. пильщики, разнорабочие. Тел. 
89026303615; 89824626988.
Требуются: мастер-прораб по 
строительству, инженер ПТО. Тел. 
89082763025, звонить до 18.00.
Требуются: грузчики, сторожа, во-
дитель кат. ВС. Т. 30195; 24272.
Требуется слесарь. Т. 89028346689.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель, 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Камаз-лесовоз. Т. 89194846444.
ГАЗ, 5 т – край, Россия. 89048473859.
ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.

Кран-борт Камаз 6 м, 3 т. 89027903631.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт. Т. 89194885691.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 89026414009.

Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 89027984628.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Видео - и фотосъемка. Т. 89519557983.
Перезапись видеокассет на диски. Т. 
89523283466.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы 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. Быстро. Каче-
ственно. Т. 89638837723.
Делаем ремонт домов, квартир. Т. 
89630154934.
Ремонт, отделка. Т. 8-950-465-53-97.
Ремонт любой сложности кв., 
домов, офисов. 89922025161; 
89026303552.
Ремонт и кладка печей. Т. 
89082799012.
Ремонт домов и квартир. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.

Капитальное стр-во: фунда-
менты, лицевая кладка, ка-
пит. стены, перегородки, 
пеноблок. Опыт работы. 
Качество гарантируем. Т. 
89026347524.

Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.

Отопление, сантехника, скважины. 
Скидки. Т. 89028034504; 89519556691.

Монтаж сантехники, отопления, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт стиральных машин-
автоматов, водонагревателей, СВЧ. 
Выезд на дом. Гарантия. Запасные ча-
сти к бытовой технике (в наличии и под 
заказ). Кунгур, Уральская, 3. Т. 8-982-
499-51-61; 2-51-91.

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт холодильников, СМА, СВЧ, 
пылесосов, водонагревателей. Вы-
езд на дом. Гарантия. Т. 2-51-61; 
89519270707.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. Гарантия. Т. 
89526469145.

Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

Ремонт стиральных, посу-
домоечных авт. машин, во-
донагревателей, электро-
плит. Выезд. Гарантия. Каче-
ство. Т. 8 (342-71) 2-58-52; 
89519226544; 89824374566.

Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89026399199.
Компьютерные услуги любой слож-
ности. Выезд на дом. Качество. Гаран-
тия. Тел. 89082648791.

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Токарн., фрез., свар. 89028346689.
Репетитор по англ. яз. Т. 89082648791.
Дизайн-услуги: роспись в помеще-
нии стен, открытки, конверты ручной 
работы, рисунок на футболке и др. 
Тел. 89194882850.
Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.

Бурение скважин на воду. Т. 
89526511432.

Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Бурение скважин. Т. 89323313984.

Вакуумная машина – откачка сливных 
ям. Без выходных. Т. 89523308811.

ПГС, песок, щебень, гравий – 10 
тонн. Тел. 89026454400.
Услуги лимузина. Т. 89125809207.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; 

Газель 1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110.

Экскаватор-погрузчик, ямобур. Тел. 
89024783897.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Мини-экскаватор: водопровод, газ. 
ямы и т.д. Выезд в р-ны. Т. 89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:

Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
Изготовлю утепленные, межкомнат-
ные двери и окна из дерева, п. Шадей-
ка. Т. 4-36-66; 89504718611.
Диплом серии СБ № 3643736, выдан-
ный на имя Майер Александра Влади-
мировича 21 июня 2002 года Кунгур-
ским сельскохозяйственным коллед-
жем, в связи с утерей считать недей-
ствительным.
Аттестат № 440868, выданный на имя 
Тагировой Миляуши Фатхиевны 1988 
года, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

СТОЛ НАХОДОК
Пристала собака (сучка), похожа на 
овчарку, окрас черный с рыжим. Одет 
коричневый кожаный ошейник. Ищем 
хозяев. Т. 89504596288.

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÒÁÎ
ÐÀÇÁÎÐ ÇÄÀÍÈÉ

Òåë.: 8 922 34 28 339

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет 
по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгура 
Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в 
аренду из земель населенных пунктов следующего земельно-
го участка:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла 
Маркса, 39, кадастровый номер 59:08:0101011:290, разре-
шенное  использование -  под благоустройство прилегающей 
территории в целях организации парковки к строящемуся зда-
нию торгового центра,  срок аренды   5 лет,   площадь   953 кв. 
м;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Воров-
ского, 1-а, кадастровый номер 59:08:1601001:109, разрешен-
ное  использование -  для благоустройства и озеленения терри-
тории, прилегающей к административному зданию,  срок арен-
ды   5 лет,   площадь    949 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 2-33-21.
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ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор
Оградки, столики, лавочки. 

Фотоэмали
Рассрочка. Скидка

Т. 4-12-17. 
Березовский тракт, 1 км

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Ритуальные услуги 
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

17 августа 2013, суббота 
                          № 91 (15576)

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются:

ПОВАР (15 т.р.)
КУХОННАЯ

Тел. 20989

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

На автомойку требуются 
МОЙЩИКИ

Оклад + процент. 
Доставка до дома. 

Тел. 8-952-32-30-764

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА, БАРМЕНА
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 8-922-685-92-04

Требуются: ПРОДАВЕЦ, 
ОПЕРАТОР-КАССИР, 

УБОРЩИЦА, КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, ГРУЗЧИК, 

ПОВАР, ПЕКАРЬ. 
Тел. 2-39-49; 2-21-80.

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ в отдел продаж
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; т. 2-33-11

ОАО «МТС» требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

САЛОНАМИ
Конт. тел. 89194537778

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

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

8-902-83-88-815

ООО «Надеждинское»
в связи с разработкой нового месторождения строительного щебня в 

Горнозаводском районе, объявляется набор по следующим специальностям:

МЕХАНИК ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ГОРНО-ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Работа вахтовым методом 7х7. Требования: опыт работы, наличие 
соответствующего образования и удостоверений.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (342) 218-27-00; 8-922-351-47-57.

Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на продукты питания
З/п от 20 т.р. Соцпакет

Требования: л/а, опыт работы
Резюме: lipin_kungur@bk.ru

Требуются:
МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ 

ПОТОЛКОВ (ученики)
УЧЕНИКИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-окон

З/п высокая. Тел. 2-36-36

Для работы в Перми требуются:
КРОВЕЛЬЩИКИ; ШТУКАТУРЫ;

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п от 800 руб. в смену. 

Предоставляем жилье
Тел. 8 (342) 259-24-30

20 августа исполнится 
год, как нет с нами доро-
гого и любимого мужа, 
отца и дедушки Афана-
сьева Иллариона Кон-
стантиновича. Все, кто 
знал и помнит его, по-
мяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет 
пухом, а память о нем 
вечной.

Жена, дети, внуки.

Полтора года, как нет 
нашего сына Архипова 
Саши.
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 у нас 

в сердцах.
Помяните добрым словом.

Мама, папа, 
брат, сестры.

Коллектив 4-го детского сада прино-
сит свои соболезнования Реневой Ната-
лье Николаевне по поводу смерти мамы.

18 августа ис-
полнится год, как 
нет с нами люби-
мого человека 
Юшковой Клав-
дии Васильевны. 
Все, кто знал и 
помнит ее, помя-
ните добрым сло-
вом. Вечный 
покой да-

руй усопшим, Господи. Пусть 
земля ей будет пухом.

Брат, сноха, Оля и Данил.

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 8-922-239-03-99

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, 

зарплата вовремя (от 15000). 
Возможность обучения и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

УБОРЩИЦУ 
производственного участка
РАБОЧИХ на производство

ЛАБОРАНТА ХБА

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
Требования: образование среднее 

профессиональное, 
уверенный пользователь ПК, знание 1С

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

Промышленное предприятие
примет сотрудников по следующим 

специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК; 
ТОКАРЬ; СВАРЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Крупная образовательная компания «Профакадемия»
приглашает на конкурсной основе

РУКОВОДИТЕЛЯ
филиала в вашем городе

Требования: образование высшее или среднее специальное
Обязанности: подбор преподавательских кадров, заключение договоров 

со слушателями, организация учебного процесса, поиск аренды, изучение 
конкурентной среды

Головной офис находится в г. Ижевске
Тел. для справок 8 (3412) 90-12-12 8-912-751-90-13, Светлана Леонидовна

(с 9.00 до 18.00, время московское)
Отправляйте ваше резюме на e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ПЦН
Заработная плата своевременно.

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

 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.
Справки по телефону
 89519282566; 2-41-62

Требуются:

СВАРЩИКИ, 
с опытом работы
З/плата сдельная

ВОДИТЕЛЬ кат. В на Газель
Т. 2-77-65; 89027989211

Предприятие примет 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. Е для работы 
на европейских тягачах. Опыт 

работы. Заработная плата 
высокая.

Телефон 8-922-335-65-00

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу

ТЕХНИКА ПО ИНСТРУМЕНТУ
Знание машиностроительных чертежей, инструмента, 

компьютера, умение работать на заточных станках.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 – отдел кадров.
Резюме по факсу 3-17-06

Проезд автобусом № 8 до ост. «Металлист»

ОАО «Соликамскбумпром»
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ на вывозку древесины
 ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ (оборудованных 

гидроманипулятором)
ТРАКТОРИСТА (ДМ-15, К-703)

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА (Т-170)
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (ДЗ-98)

Телефон отдела кадров: 8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71

ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных технологий, 
управления и дизайна» примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ОБЖ
Тел. 3-21-65; 89048469032

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: 

ул. Байдерина, 1 (рядом с 
лесхозом за Иренью); телефон 

3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни.

ОАО «Пермдорстрой» 
 примет на работу 

МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА,
АВТОГРЕЙДЕРА, ПОГРУЗЧИКА, 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, КАТКА, 
АВТОКРАНА ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОСАМОСВАЛА, 
ЛИНЕЙНЫХ МЕХАНИКОВ, 
НАЧАЛЬНИКА КОЛОННЫ. 

Телефон (342) 2400-473, 268-5555.

Требуется

СТОРОЖ-ГРУЗЧИК
без вредных привычек

Тел. 89504523487; 89028386272

Требуется 

ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С
Тел. 89028051198

Организация 
примет на работу 

мужчин и женщин, от 
18 лет, на выработку 

хлебобулочных 
изделий. Возможно 

обучение.
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Требуется
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

(няня) для двойняшек.
Т. 2-70-03; 89091015109; 

89026374883.

Нужны деньги – заработай!
УБОРЩИЦА

вахтовый метод в Перми
Условия:
- 15 дней рабочих / 15 дней выходных
- бесплатное благоустроенное жилье
- достойная з/п
- официальное трудоустройство, 
оплата больничных, отпусков

Телефон 8-982-433-56-67
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пальто из плащевки, куртки, плащи

Посадская коррекционная 
школа-интернат 8 вида 

объявляет набор учащихся, 
в том числе по программе 

«Особый ребенок»
Кишертский район, с. Посад
Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 

89526508785

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР

Большое 
поступление 

школьных ранцев, сумок 
для школьников младших 

и старших классов
Приходите: 

база «Заря», склад № 4, 
ул. Пролетарская, 112-а;

м-н «Спорттовары», 
ул. Ленина, 57

Звоните: 8-902-79-86-449

17 августа 2013, суббота 
                          № 91 (15576)

23 августа с 10.00 до 18.00 
ДК машиностроителей




