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Когда, наконец, из 
Кунгура до Перми будут 
ездить комфортабель-

ные автобусы? Есть хоро-
шие, я не спорю. Но иной 
раз, причем чаще всего так 
и происходит, попадешь в 
такой «ПАЗик» - что не-
вольно начинаешь гадать: 
доедет или развалится по 
дороге. А по прибытию в 
краевую столицу даже не-
ловко выгружаться из этой 
реликвии, больше похожей 
на машину времени. И что 
уж совсем неприятно – пла-
тить приходится одинако-
во, что в новом автобусе 
добираешься, что в старом. 

Анатолий

На остановочном ком-
плексе «Рябинушка», у 
магазина № 37 по но-

чам спаивают людей пи-
вом. Дают в долг. В «дол-
говую» кабалу попала и моя 
родственница. Семья разру-
шается, долги растут. Не-
давно лицезрела картину: 
старушка-мать  от ларька 
вела под руки пьяного сына, 
умоляя продавщицу, чтоб не 
давала ему больше в долг. 
Никому нет дела до спива-
ющихся. Полиция, пожалуй-
ста, проверьте это ночное 
заведение!

Жительница 
микрорайона 

«Шаквинский»  

Авторёв разносится от центра города до самых дальних окра-ин. Особенно по ночам. Когда он прекратится? Читайте на 3 странице 

погода
ночь день

17 июня

18 июня

19 июня

Атм. давление 740-744 мм 
Ветер северо-западный, 2-5 м/с. 

Облачно, небольшой дождь

 +14+16оС

+12+16оС

+15+16оС  +18+20оС

+17+19оС

+20+23оС



17 июня –День медицинского работника
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слухами земля полнитсяДвижение по Ленскому тракту закрыто
   Слышал, что проезд по 
Ленскому тракту в сторону 
Перми  закрыт на длительный 
срок. Так ли это и почему?

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

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

Звоните: 3-14-67  

- Да, сейчас движение транс-
порта  по Ленскому тракту за-
прещено, - разъяснил ситуацию  
государственный инспектор 
дорожного надзора  ГИБДД 
старший лейтенант полиции 
Николай Клюев. - Это свя-
зано с ремонтными работами 
на путепроводе. С 16 июня  
установим новые знаки – по 
ул. Блюхера – «Главная до-
рога», по Ленскому тракту – 
«второстепенная».  Маршруты 
4 и 4 а будут  проходить по 
улице Блюхера, газеты Искра, 
до технологического тракта и 
транспортной развязки, и об-
ратно.  Безусловно, транспорт-
ный поток по улице Блюхера 
уплотнится, но это временная 
и вынужденная мера.  Мост на-

 Гиревики соревновались на 
прекрасной спортивной площад-
ке. Для удобства зрителей побли-
зости был установлен большой 
видеоэкран. 
Ведущий поддерживал атмос-

феру праздника и устроил из со-
стязания спорстменов настоящее 
шоу.
Призерами из наших земляков 

стали Николай Ваганов (2 место 
среди юношей), Роман Мозже-
горов (2 место среди мужчин) и 
Ирина Семенова (3 место среди 
девушек).

Денис Поляков

небесная ярмарка-2012

знай наших!

Уважаемые работники системы здравоохранения Кунгура!
Дорогие ветераны, труженики медицины!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника!

В трудные минуты вы приходите на помощь людям, совершая 
порой невозможное, свято следуя клятве Гиппократа, проявляете 
сострадание и благородство, ответственность и высочайший 
профессионализм. Своим бескорыстным трудом, чуткостью и 
милосердием вы заслужили наше бесконечное уважение. 

Спасибо вам за ваш труд, терпение, верность профессиональному 
долгу, за ваши золотые руки и добрые сердца!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в своих силах, благополучия, новых достижений в вашем 
благородном деле!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые работники здравоохранения Кунгурского 
муниципального района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

Сегодня система здравоохранения Кунгурского муниципального 
района объединена в единое учреждение – муниципальное автономное 
медицинское учреждение Ленская центральная районная больница», 
отмечающая в эти дни свое 75-летие. 

Врачи, фельдшеры, медсестры и санитары — часть одной сложной 
системы, которая, работая, лечит болезни и помогает людям стать 
здоровее. В ваших руках – жизни и здоровье всех жителей Кунгурского 
района. Ваш ежедневный труд – это настоящий подвиг, достойный 
преклонения и уважения.

В канун профессионального праздника от всей души желаем  
успехов в вашем нелегком труде, неисчерпаемой энергии, понимания 
пациентов, огромного счастья и крепкого здоровья вам, вашим детям 
и близким!

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

 Собрания Кунгурского района

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дело, которому вы служите, гармонично соединяет воедино 

науку и искусство, профессионализм и безграничное сострадание. 
Вы способны не только сопереживать, но и брать на себя огромную 
ответственность за человеческую жизнь.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и 
трудолюбие, за чуткость сердец. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и неугасимого оптимизма.

С глубоким уважением,
Сергей Клепцин,

депутат Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые работники здравоохранения 
города Кунгура и Кунгурского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, всегда 

остаетесь верны клятве Гиппократа, идеалам добра и милосердия! 
Желаю вам терпения и выдержки, профессионального успеха, здоровья 
вам, вашим близким и вашим пациентам!

Владимир  Алистратов,
депутат  Законодательного Собрания  Пермского  края

Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
От всей души благодарим вас за нелегкий, самоотверженный труд, 

за умение находить оптимальное решение, за безупречную верность 
своей профессии. Желаем вам творческого профессионализма, 
здоровья, счастья и благополучия.

Горком профсоюза
работников здравоохранения

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю врачей, медсестер, 

всех работников и ветеранов здравоохранения 
с профессиональным праздником!

Сегодня отрасль серьезно реформируется: 
в Пермском крае  реализуются масштабные 
федеральные и региональные проекты, 
нацеленные на улучшение качества и 
доступности медицинской помощи. Благодаря 
вам живы лучшие традиции российского 
здравоохранения, возрождать и сохранять 

которые наша совместная задача. 
Убежден, что ближайшие преобразования вдохнут оптимизм 

и уверенность в пермские учреждения здравоохранения. Вместе 
мы сможем создать оптимальную модель оказания качественной 
медицинской помощи в Прикамье.

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, 
высокий профессионализм и трудолюбие, умелые руки и добрые сердца. 
Хочется пожелать врачам и медицинскому персоналу уверенности в 
завтрашнем дне и новых профессиональных побед. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия и финансовой стабильности! 

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края 

 02  происшествия

И пилотыиз Германии
 Известен предваритель-
ный список пилотов, которые 
примут участие в  «Небесной 
ярмарке-2012». Желание при-
ехать в Кунгур озвучили уже 
более двадцати покорителей 
неба.

Гири и ночи

14 июня православные хри-
стиане совершили из Кыласово 
в Кунгур крестный ход  с яв-
ленным образом чудотворца, 
святителя  Николая .  Шествие 
началось  утром  после  Боже-
ственной Литургии. К 17 часам 
крестный ход пришел в Кунгур. 
На Соборной площади около 
поклонного  креста  отслужен 
молебен, и икона отправилась в 
Свято-Никольский храм. Образ 
святителя Николая  посетит все 
храмы города, а затем храмы 
Кунгурского благочиния.

ЖИТЕЛЬ КУНГУРА помог задержать преступника. Он увидел, как 
по улице бежит мужчина, а его с криком «Вор!» преследует женщи-
на. Парень схватил беглеца и удерживал до прибытия полиции, хотя 
пленник просил отпустить, даже предлагал деньги. Оказалось, это, 
действительно, вор, ранее судимый девять раз. Он проник в дом жен-
щины, похитил имущество, продал и вновь вернулся за добычей. Тут 
его и застигла хозяйка. 

НА БЕРЕГУ РЕКИ Сылва около села Серга обнаружено тело 31-лет-
него  утонувшего мужчины. Погибший опознан. Подробности траге-
дии выясняются.
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ФОТОФАКТ

Икона 
Николая Чудотворца 
пришла в Кунгур

Больше  вс е го  пилотов -
кунгуряков: Андрей, Игорь и Илья 
Вертипраховы, а также Александр 
Дульцев и Александр Турицын. 
Еще один наш земляк Игорь Стар-
ков выступает за Пермь. За честь 
Урала постоят также Иван Маев-
ский и Станислав Алексин из Ека-
теринбурга, Владимир Михайлов 
из Каменска-Уральского. 

Москва делегировала четверых 
пилотов – Виктора Горобца, Игоря 
Демидова, Валерия Латыпова и 
Игоря Наймилова. 

Также в предварительном спи-
ске – Александр Сахаров (Тю-
мень), Радмир Кильмаматов (Баш-
кирия), Владимир Вертипрахов 
(Белый Яр). 

Международный статус фести-
валя подтвердят немецкие пилоты 
– Николай Экк и Марк Фридман. 

Ждем и двух пилотесс – Диану 
Насонову (Московская область) и 
Людмилу Самборскую (Германия). 

Ведутся переговоры по уча-
стию двух экипажей из Франции.  

Денис Поляков
По материалам пресс-центра 

фестиваля 
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ходится в аварийном состоянии 
и требует ремонта.
В управлении городского хо-

зяйства сообщили, что  уже в 
понедельник, 18 июня, будет 
утвержден график движения 
пассажирских автобусов по из-
мененному маршруту.
Ремонтные работы на соору-

жении проводит ООО «Перм-
стройсинтез». Исполнитель-
ный  директор  компании 
Дмитрий Вострецов рассказал: 

- По проекту, строители про-
изведут демонтаж старых про-
лётов, установят новые опорные 
части, заменят балки пролётных 
строений, барьерные огражде-
ния и другие работы. Капиталь-
ный ремонт должен завершить-
ся 1 ноября. 

 Кунгурские силачи приняли 
участие в соревнованиях «Ги-
ревые забавы» на фестивале 
«Белые ночи в Перми».
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хорошая новость ситуация 

здравоохранение

ВетрогоныАвторёв разносится от центра города до самых дальних окраин. Особенно по ночам. Когда он прекратится?
«Живу на улице Карла Маркса. С прошедших праздников под 

окнами ночь напролет вкруговую гоняют машины и мотоциклы. 
С грохотом, с музыкой. Начинают с 11 часов вечера, под утро у 
них самый пик. Я инвалид, мне без того тяжело, а тут покоя не 
дают. Есть ли какие-то меры, хотя бы ограничить их во време-
ни? Патруль полицейский поставить?» 

Тамара Третьякова 

Подобные письма и звонки в 
редакцию идут десятками. Неу-
жели жители Страны восходящего 
солнца, родины всех этих «Ямах» 
и «Кавасаки», у себя дома занима-
ются таким же беспределом? Днем 
лихо лавируют между рядами ма-
шин, подрезают, выскакивают на 
«встречку», втираются в каждую 
щелочку, а с наступлением темно-
ты вообще теряют голову? Выжи-
мает твоя тарахтелка за 200 кило-
метров в час, значит, пользуйся. 

Все улицы с более-менее при-
личным покрытием поздним ве-
чером превращаются во взлетно-
посадочные полосы. На знаме-
нитом кунгурском Арбате вдво-
ем разъехаться непросто, поэтому 
моторизованные экстремалы  стар-
туют по очереди. От машзавода до 
школы №10 и обратно, с визгом по-
крышек и скрипом тормозов. 

- Мы же по своей половине ез-
дим! – набычивается некий люби-
тель быстрой езды в ответ на заме-
чание. – Пешеходная дорожка вон 
там, по ту сторону газона! 

- Смысл-то есть разгоняться? 
Наперегонки ни с кем не получит-
ся, дорога узкая. 

- А мы по времени! 

Мимо прохаживается моло-
дежь школьного возраста. Не 
страшно им поблизости от трассы 
«Формула-1»? Дружно мотают го-
ловами: нормально, нам не меша-
ет! Спим крепко. 

Однако большинству кунгуря-
ков безобразие посреди города дав-
но стоит поперек горла. 

- Вой, грохот, пыль! – возму-
щается мужчина, прогуливаю-
щий собаку. – Я бы против та-
ких гонщиков не «лежачих по-
лицейских», а бетонные блоки 
ставил бы.

- Не штрафами пугать надо. 
Прав пожизненно лишать, - под-
держивает другой прохожий. – С 
конфискацией транспорта. В конце 
концов, что они к городу-то «при-
липли»? Уматывайте куда-нибудь 
на тракт и тешьте адреналин на 
здоровье. 

На  одном  из  интернет -
сайтов размещен язвительный 
стишок неизвестного  байкера-
профессионала. «Если правил ты 
не знаешь, но зато гонять фанат 
– ты не байкер, ты не гонщик. Ты 
простой дегенерат». Грубовато, но, 
наверное, с долей правды? 

Дмитрий Спиридонов

Обрадовать всех не удастся 
– для желающих обследоваться 
«ради интереса», но без направ-
ления от лечащего врача, томо-
граф  работать не будет. 

- Компьютерный томограф 
диагностирует определенный 
перечень заболеваний. В пер-
вую очередь это болезни кро-
вообращения, в том числе ин-
сульты, а также диагностика 
черепно-мозговых травм, - пояс-
няет главврач Кунгурской цен-
тральной городской больницы 
Вадим Кириллов. 

В данный момент обследова-
ние на компьютерном томогра-
фе проводится бесплатно паци-

На  томограф направит комиссия
«Когда начнут проводить обследования  на компьютерном то-

мографе в городской больнице для всех желающих, а не только для 
пациентов стационара? Неужели так и будем ездить в Пермь?»

Ольга Савушкина, 
Светлана Терпенева

ентам, находящимся на лечении 
в Кунгурской ЦГБ.   Пациенты 
с направлением из поликлини-
ки будут обследоваться по кво-
там, то есть согласно програм-
ме обязательного медицинского 
страхования, на деньги из  крае-
вого бюджета.

-  Для того, чтобы пациент 
прошел процедуру диагности-
рования бесплатно, нужно по-
лучить заключение лечащего 
врача и пройти врачебную ко-
миссию, - уточняет Галина Ко-
белева, начальник городского 
управления здравоохранения.

Правда ,  предварительно 
потребуется  заключить  пар-

тнерский  договор  между  го-
родским здравоохранением и 
горбольницей, так как с это-
го  года стационар  в  краевом 
подчинении.

- Сегодня мы формируем па-
кет документов для  оказания 
платных медицинских услуг по 
компьютерному диагностирова-
нию. До конца месяца, надеюсь, 
этот вопрос разрешится поло-
жительно. Предположительно, в 
день сможем диагностировать, в 
среднем, трех человек по направ-
лению из поликлиники, - говорит 
главврач ЦГБ.

Марина Шнайдер
Фото автора

Лаборант высшей категории ЦГБ Галина Носикова

ЦИФРА 

1300 рублей будет стоить обследо-
вание одной зоны на компьютерном 
томографе в Кунгуре. 

Приобретение  обошлось 
местной казне в сумму около 
10 миллионов рублей. Желтые 
японские  «Исузу», только-
только сошедшие с конвейера, 
придутся  как нельзя кстати по-
рядком потрепанному муници-
пальному автобусному парку. 

- Общая вместимость пасса-
жиров у «японцев» примерно та-
кая же, как у наших «ПАЗов»: 
43 человека, - поясняет дирек-
тор муниципального предпри-
ятия  «Кунгурское пассажир-
ское автобусное предприятие» 
Андрей Каржавин. – Двига-
тель дизельный. Сейчас автобу-

сы проходят сервисное обслужи-
вание, готовятся к постановке на 
учет в ГИБДД. Первые три авто-
буса выйдут на маршруты в се-
редине следующей недели, за-
тем и остальные. 

На какие линии встанут но-
вые машины – будет уточнять-
ся по величине пассажиропото-
ка. Возможно, на второй и девя-
тый маршруты.  

К концу года планируется 
закупить еще четыре автобу-
са. На этот раз отечественные 
«ПАЗы». 

Влад Максимов
Фото автора  

Новые автобусы  
Недавно пассажирский парк Кунгура пополнился шестью 
машинами. В ближайшее время они появятся на городских 
линиях. 

Работа над ошибками 

В информации «Кунгурякам вручили медали «Патриот России» 
(«Искра» от 14 июня) допущена ошибка. Вручение медалей пред-
седателю Кунгурской общественной организации «Союз ветера-
нов боевых действий «Братство» Дмитрию Новокрещенных и за-
местителю директора по воспитательной работе школы №17 На-
дежде Пономаревой состоится 13 июля.

Статья 2.29 закона Пермского 
края «Об административных пра-
вонарушениях» - совершение в 
ночное время (с 23 до 7 часов) 
действий, нарушающих тишину и 
покой граждан. Штраф от 1 до 2 
тысяч рублей. 

Ночные гонщики автоматически попадают под действие статей: 

Статья 12.9 кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
«Превышение установленной ско-
рости движения». В зависимости 
от величины превышения – вплоть 
до штрафа 2-2,5 тысячи рублей 
или лишения водительских прав 
на срок от 4 до 6 месяцев. 

Блогеры не молчат

Кин-дза-дза: Что вы скажете о ди-
ких мотоциклах, которые ревут по 
ночам на улицах Гоголя, Ленина, 
Гагарина? Они думают, глушители 
сняли и королями дороги стали? 

Коста: Эти дикие мотоциклы ревут 
ночью не только на трех улицах, но и 
по всему городу. 

Злостный читер:  У них начался 
брачный сезон, эх, если бы вы зна-
ли, как они всех в Перми достали! 
Но, к сожалению, отстреливать их 
во время нереста рыбнадзор за-
прещает.
  
Антимония: Около 4 утра авто-
мобили начинают гонять на нашей 
улице. Стартуют прямо под окнами. 
Похоже, весь околоток просыпа-
ется. И что с ними, окаянными, де-
лать? Вот думаю: может, оно, конеч-
но, хочется парнишам покуражить-
ся, но почему в городе? 

Коста: А может, известить об этом 
органы? Все же деньги получают… 

Сайт vkungure.ru 

СПРАВКА
 

Стрит-рейсинг (в переводе – улич-
ные гонки) берут начало в Европе 
конца 19 века. Есть несколько раз-
новидностей гонок, но суть у них 
одна: мчаться сломя голову по трас-
се или городским улицам. В раз-
ное время этот сомнительный вид 
«спорта» то разрешался, то запре-
щался. В целом же  признан опас-
ным и незаконным. 

КОММЕНТАРИЙ 

Данил РЕПИН, инспектор по про-
паганде ГИБДД: 
- Если ваш ночной покой наруша-
ют ночные гонщики, не задумываясь, 
звоните в полицию по 02. Сообщи-
те улицу и номер дома. Пришлем па-
трульную машину. Чем раньше позво-
ните – тем быстрее мы их задержим. 

В кунгурском автопарке желтое пополнение
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Катастрофа Как расправились с семьей кунгурских меценатов Агеевых
Из дневника 
Валерии Агеевой

КОММЕНТАРИИ

73. П.С. Сартаков - Павел Семё-
нович Сартаков, сын С.Л. Сарта-
кова. Был почётным попечителем 
Кунгурского высшего начального 
училища. Работал в составе 
Кунгурского санитарного попе-
чительства вместе с Агеевыми.
74. П.С. – Павел Семёнович Сар-
таков.
75. М.В. - Мария Васильевна Си-
макова, учительница.
76. Матрёша – Матрёна Фёдо-
ровна Ладанова, бывшая при-
слуга Агеевых.
77. Нюра – кунгурская подруга 
Валерии Агеевой, дочь М.Ф. 
Ладановой.
78. Магазин Грибунина – здание 

Малого гостиного двора (ул. Гого-
ля, 38), построенное на средства 
М.И. Грибушина.
79. В Железнодорожном – Кун-
гурское железнодорожное учи-
лище.
80. Ал. Вас. Русина – Александра 
Васильевна Русина, учительница, 
сестра М.В. Симаковой.
81. Блажек – капитан Чехословац-
кого корпуса. 
82. Общество художников нахо-
дилось в доме Ковалёвых на бе-
регу Ирени (современный адрес 
– улица Свердлова, 60).

Ольга Ренева, 
зав. музеем  истории 

купечества

Валерия Агеева
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(Продолжение. Предыду-
щие публикации в №: 70 (17 
июня 2010 г.), 86 (17 июля), 
95 (7 августа), 107 (4 сен-
тября), 125 (16 октября), 
133-134 (6 ноября), 146 (4 
декабря 2010 г.), 6 (22 янва-
ря 2011 г.),19 (22 февраля), 
36 (2 апреля), 63 (4 июня), 
104 (6 сентября), 146 (3 
декабря), 15 (11 февраля 
2012 г.), 29 (13 марта), 40 (7 
апреля), 54 (15 мая)

У ВСЕХ СТАЛИ готовиться 
к Рождеству, а я стала думать, 
как бы поехать в Кунгур. Первое 
Рождество я должна была про-
водить не со своими, не в своей 
знакомой обстановке. Ольховы, 
Мухлынины, Бабины собрали 
совет: пускать меня в Кунгур. Я 
уже не знаю, какие к тому были 
причины, но меня опять решили 
не пускать. Юл. Мих. объяснила 
это тем, что мне негде будет жить, 
что дом у меня изгажен и т.д. Но 
мне казались эти причины вовсе 
неуважительными. 

Я совсем приуныла, ходила 
невеселая. Зина, видимо, жалела 
меня и рассказала, что ей велено 
всячески отговаривать меня ехать 
и что почему-то не хотят, чтобы я 
жила с Наденькой. Я страшно ра-
зозлилась, что мне не дают жить, с 
кем я хочу. Я ниоткуда не получала 
поддержки. Наконец, надо мной, 
должно быть, сжалились и сказа-
ли, что я могу ехать с Влад. Ант. 
Он хотел ехать по горнозаводской 
желдороге в Екатеринбург, пожить 
там, а затем ехать в Кунгур. Я обра-

довалась, но немного рано. Меня 
только подразнили. Вл. Ант. меня 
не взял. Я чуть не плакала. 

Теперь уже соглашались от-
пустить меня на Рождество, если 
будет с кем ехать. Мы с Юл. Мих. 
придумали сходить к П.С. Сарта-
кову73, который скрывался в Перми 
под видом рабочего и теперь, на-
верное, поехал бы в Кунгур домой. 
Едва разыскали его, П.С.74 поехал 
на другой день на своих лошадях 
и согласился взять меня. Я скакала 
от радости. Назаровские очень 
жалели, что я уезжаю. 

С моим отъездом понемногу 
распадалась наша «коммуна». 
Мы все снялись на карточку, но 
они еще не были готовы. Боря и 
Натан донесли до Ольховых мои 
пожитки. Меня закутали, снаря-
дили, и Вл. Ант. пошел меня про-
вожать до квартиры П.С. Вл. Ант. 
хотел из Екатеринбурга приехать 
в Кунгур, он стал моим опекуном.

Мы хорошо ехали, на одной 
станции ночевали. Там жила 
какая-то очень славная женщина 
с мужем. Когда я легла, она долго 
сидела со мной и разговаривала.

Наконец, доехали до Кунгура, 
в который я так рвалась. Как П.С. 
ни звал меня зайти сначала к ним, 
но я отправилась к М.В.75 Напи-
лась там чаю и пошла к Матре-
ше.76 Наденька теперь жила у них.

БАТЮШКИ! Как забегали 
все, когда я пришла к ним. Меня 
совсем не ждали, и я в крошечной 
квартирке Матреши очутилась, 
как дома. Все родные, давно зна-
комые, радостные лица. Первый 
же день моего приезда Наденька 
отравила. Начала петь мне, что 
она стесняет Матрешу, что она 
чувствует себя одинокой. У меня 
сразу испортилось настроение, и с 

горя мы с Нюрой77 пошли гулять. 
Я стала жить у Мар. Вас., спала с 
ней в ее комнате.

ВО ДВОРЕ СОБОРА рыли 
огромную братскую могилу для 
всех расстрелянных, которых от-
капывали у вокзала. Выкопали 
первую партию в магазин Грибуни-
на78, где они и лежали в ожидании 
похорон. Говорят, что за квартал до 
магазина стоял невозможный за-
пах. Многие ходили туда смотреть. 
Трупы не имели подобия человече-
ского: в ужасных позах, некоторые 
с половиной головы. 

Похороны были как раз в со-
чельник. Я считала своим долгом 
сходить на них, потому что все эти 
люди были на похоронах папы и 
мамы. Мы пошли с Нюрой. Мороз 
был страшный. Покойников везли 
в закрытых гробах по одному или 
по два на дровнях. Многие нельзя 
было закрыть плотно, и я, хотя пло-
хо, но видела ужасных покойников. 
Их было очень много, и в церковь 
их не занесли, а отпевали на улице.

Мы рассчитывали, что Вл. 
Ант. приедет на 3-й день Рожде-
ства, но он не приехал. Мы хоро-
шо проводили время с племян-
ницами М.В., пели, танцевали. 
На Рождество мы гадали: ходили 
на перекресток за снегом, скали 
снег. Во дворе за нами побежал 
какой-то пьяный солдат.

Новый год я встречала у Ма-
треши и ночевала у нее. Мы с 
Нюрой побегали под окнами, 
поспрашивали имена. У нас не 
было ни шампанского, ни вкус-
ных блюд. Мы встретили Новый 
год пельменями и кофе. Когда я 
легла спать, то немного поплака-
ла: вспомнила, как, бывало, мама 
придет к моей постели в 12 часов, 
поцелует и поздравит с Новым 
годом. Почему это теперь некому 
сделать? 

Везде устраивались вечера, но 
М.В., человек старых понятий, 
очень неохотно отпускала меня. 
Я все же сходила вечера на три. 
Но на вечер в рукодельную школу 

она меня ни за что не пустила. На 
вечере в Железнодорожном79  Ал. 
Вас. Русина80 представила меня 
коменданту города – Блажеку.81 
Позволила однажды позвать 
мне, кого я хочу, и мы устроили 
вечеринку с танцами. Одну ком-
нату занимали солдаты, которые 
пели и танцевали, и один играл 
на балалайке и хотел нам акком-
панировать. Вечеринка и танцы 
прошли блестяще, после этого 
мы пошли на вечер в общество 
художников82.

ВДРУГ ВСЕ НАШЕ веселье 
прекратилось. Красные опять 
близко подошли к городу. Надо 
было подумать, чтоб куда-нибудь 
скрыться. Многие уезжали. Мы 
целый день проискали каких-
нибудь крестьян, чтобы они 
увезли нас хотя бы в Березовку.  
Ходили по постоялым дворам, 
складывались. Одну ночь крас-
ные подходили очень близко к 
Кунгуру. 

Эксперты установят, 
что представляет 
собой находка

 маленькие ценности

Старообрядческому Катехизису – четыре столетия

Наталья Шейфер

Школьному  музею  в Троельге  
всего два года.  Руководитель его 
Анна Синицына, преподаватель 
истории и изобразительного ис-
кусства, называет своё детище  
скромно – музейная комната. Да и 
расположен он в обычном классе, 
отдельного помещения  для музея 
в школе нет.

- Материалы, конечно же, 
были  и ранее. Но открыли музей-
ную комнату  только к 130-летию 
нашей школы. Его главная экс-
позиция «В начале жизни школу 
помню я»  - это история троель-
жанского образования с момента  
открытия  здесь земского народ-
ного училища в 1880 году  и по 
нынешние дни.

На стендах   – фотографии, 
сведения о людях и событиях 
давно минувших дней. В уголке 
приткнулись предметы крестьян-
ского быта  – гончарные изделия, 

прялки и столетняя резная рама 
для зеркала. Но самой большой  
гордостью  школьного музея  
можно считать книгу, которой 
почти четыреста (!) лет. Это 
Катехизис – краткое изложение 
христианского вероучения в во-
просах и ответах. 

- Его случайно нашёл  мой 
свёкор Алексей Фёдорович, - 
рассказывает Анна Георгиевна. 
-  Ещё в 80-х годах.  Завёрнутый 
в узелок он лежал прямо на до-
роге. Возможно, кто-то перевозил 
вещи да обронил книгу.  Носили 
её в церковь, но батюшка сказал, 
что она старообрядческая, и не 
взял. Так она и осталась в нашей 
семье. Теперь хранится в школь-
ном музее.

Как предполагает Анна Си-
ницына, это одна из первых 
печатных книг. Издана  в период 
с 1618 по 1634 год, во времена 
правления царя Михаила Фёдо-
ровича. Толстая, тяжёлая – весит 

Мы продолжаем путешествие по маленьким  сельским и школьным 
музеям нашего района.  Читатели уже смогли заочно познакомиться 
с экспозициями в с. Бырма и п. Кирова. Сегодня отправляемся в 
Троельжанскую среднюю школу.

850 граммов,  в кожаном пере-
плёте.  На первой странице – за-
мысловатый  орнамент, буквица 
в виде вазона. Толстые страницы 
вызывают массу эмоций – чьи 
руки их листали, какие мысли 
вызывали эти строки, кто сделал 
пометки на страницах?  На одной 
из них подчёркнут большой 
абзац и надпись на полях: «Зри 
же» с изображением руки с вы-
тянутым указательным пальцем.  
Очевидно, кто-то  хотел при-
влечь к тексту особое внимание 
читателя. 

Есть в музее и ещё один ин-
тересный экспонат. Его принёс 
третьеклассник Саша Шубин. 
Рассказал учительнице, что на-
шёл  в подполье. А что это - сам 
не знает. Анна Георгиевна пред-
положила: возможно, древней-
шая монета. Так сказать, один 
из экземпляров средств оплаты. 
Слиток каплевидной формы, до-
вольно тяжёлый.  На одной из 
сторон угадывается изображение 
всадника. Сколько  находке лет 
– доподлинно неизвестно. Надо 
показывать экспертам. Это ещё 
предстоит сделать.

16 июня  2012, суббота
                          № 69 (15398)

Этой книге почти
четыреста лет



Женский футбол? 
Почему нет…

летний отдых

 тренер  спортивная афиша

  Если бы Александр Ташкинов участвовал в 
следующем году в выборах главы Кунгура – он 
бы, конечно, не победил. Просто Александр 
Иванович человек, далекий от политики. Но 
вот на избирательном участке в поселке Ки-
рова, где прожил всю жизнь, вполне бы мог 
занять первое место. Его там все знают, ува-
жают – не одно поколение местных ребятишек 
вырастил и воспитал. А такие люди всегда в 
почете.

ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ 

Детей надо любить. И понимать их проблемы. Тренер не 
может быть только тренером. Ведь если не нашел с воспи-
танником контакт, тот не будет ходить на тренировки.

БИОГРАФИЯ

59 лет. Долгое время 
работал сварщиком 
на машзаводе. В 1987 
году стал тренером-
общественником по 
хоккею и футболу на 
родном поселке Кирова. 
С 2002 года также тренер 
в ДЮСШ «Уралец». 
Преподает ОБЖ в школе 
№ 13.

ДОСТИЖЕНИЯ

В 1991 году команда посел-
ка Кирова по футболу под 
руководством Александра 
Ташкинова была лидером 
чемпионата города. Но за 
неявку на судейство с нее 
сняли несколько очков, и 
потому она заняла второе 
место. Чемпионами Кунгура 
команда «Заря Шанс» все-
таки стала – в 2010 году, 
сместив с первой строчки 
«Турбобур», никому не усту-
павший ее 19 лет подряд. В 
2009, 2011 и 2012 годах  - 
кировские футболисты за-
воевывали Кубок города.

В выходные. Мотокросс

Через неделю. Футбол

Через две недели. Стритбол

Расписание первого круга 
чемпионата Кунгура 

по футболу 2012
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 Денис Поляков. Фото автора

Почему ушел с машзавода и 
стал тренером? Позвал на под-
могу Анатолий Мережников, 
который многие годы развивал 
спорт в поселке. Но занимался он 
больше со взрослыми, на детей 
и молодежь времени не хватало. 
Этим как раз и занялся бывший 
сварщик Ташкинов. 

Перенимал опыт у Алексан-
дра и Алексея Калининых. Со 
временем пришли результаты. 
Сейчас почти каждый год его 
детские и юношеские команды 
по футболу и хоккею выезжа-
ют на краевые соревнования 
– занимают там высокие места. 
Последние несколько лет ездит 
в Пермь на тренерские курсы. 
Учиться никогда не поздно. 

Считает, что омоложение 
сборной города по футболу, 
произошедшее в этом сезоне, 
– это плюс. Хотя на какое-то 
время болельщикам нужно на-
браться терпения и быть гото-
выми к неудачам. К слову, за 
сборную Кунгура в последние 
годы регулярно выступают ки-
ровские игроки, воспитанники 
Александра Ташкинова – Евге-
ний Аксенов, Антон Старичков, 
Сергей  Щербинин ,  Алексей 
Вековшинин. 

Хотелось бы, чтобы во дво-
рах больше в футбол играли. Но 
для этого нужно больше мини-
футбольных площадок – с ними у 
нас в городе дефицит. А потреб-
ность есть. Взять тот же поселок 
Кирова – спортивный комплекс 
при местном стадионе никогда не 
пустует. Хотя работает с восьми 
утра до девяти вечера. Когда 
приходит пора закрывать его на 
ночь, детвора обычно огорчает-
ся. Они бы там круглые сутки 
проводили. 

Есть у Александра Ташки-
нова задумка создать в городе 
женскую, точнее девчачью фут-
больную команду. Игроки есть 
уже сейчас, но живут они все в 
разных микрорайонах – на тре-
нировки сложно собирать их в 
одном месте. 

- Вот ФОК достроят, тогда 
уже, наверно, и займемся этим 
вопросом всерьез, - говорит 
тренер. -  

В прошлом году на стадионе 
РМЗ провели первый девичий 
чемпионат по футболу среди лет-
них оздоровительных площадок 
города. Участвовали семь ко-
манд. Победили, конечно, наши 
девчонки – кировские.

17 июня, в воскресенье, в поселке Комсомольском пройдут 
соревнования по мотокроссу с участием спортсменов из 
городов Пермского края. Открытие в 10.30.

22-24 июня на стадионе «Труд» пройдет традиционный 
турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Двор без 
наркотиков» в трех возрастных категориях: 1996-1997 г.р., 
1998-1999 г.р., 2000 г.р. и младше. 
Регистрация команд 22 июня в 10.00 на стадионе «Труд».

В рамках проведения ХI международного фестиваля возду-
хоплавания «Небесная ярмарка» состоится открытый кубок 
города Кунгура по уличному баскетболу «Stritbasket-2012». 
Соревнования пройдут с 30 июня по 1 июля на Соборной 
площади. 
Все желающие старше 2001 года рождения могут принять 
участие в турнире в соответствующих возрастных категориях. 
Необходимо собрать команду из 3 (максимум 4 человек) и по-
дать заявку в детско-юношеской спортивной школе «Лидер».
Заявки принимаются в будние дни с 8.00 до 20.00. Бланки 
заявок можно взять в ДЮСШ «Лидер».

Время для туризмаДом детского и юношеского туризма и экскурсий каждое лето организует для кунгурских школьников разнообразные лагеря. Оздоровительная кампания-2012 не стала исключением.

16 июня  2012, суббота
                          № 69 (15398)
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Название лагеря Время проведения Место расположения Стоимость, руб.

Передвижной детский 
туристический лагерь-сплав 
«Дорога» 

27 июня – 3 июля
Средний Урал, река Усьва (деревня 
Безгодово Губахинского района – 
село Мыс Чусовского района)

1182,5

Детский туристический лагерь 
палаточного типа «Встречный ветер» 10-17 июля село Посад Кишертского района 1431,5

Детский спортивно-технический 
лагерь палаточного типа «Школа 
пилотов»

13-19 июля село Посад Кишертского района 1050 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-06-63. В лагеря принимаются дети, имею-
щие прививку против клещевого энцефалита. 

Дата Соперники Стадион

3 тур

19 июня Турбобур – ДЮСШ Уралец Труд

19 июня Нагорный - Спартак Нагорный

20 июня Обувщик - Звезда Обувщик

20 июня Лестрой - Ринг Труд

21 июня Ява - Олимп РМЗ

4 тур

26 июня ДЮСШ Уралец - Нагорный РМЗ

26 июня Заря Шанс - Турбобур п. Кирова

27 июня Ринг - Ява РМЗ

27 июня Звезда - Лестрой Обувщик

28 июня Спартак - Обувщик РМЗ

5 тур

28 июня Нагорный – Заря Шанс Нагорный

29 июня Ява - Звезда РМЗ

29 июня Олимп - Ринг Обувщик

30 июня Обувщик – ДЮСШ Уралец Обувщик

30 июня Спартак - Лестрой Труд

6 тур

3 июля Звезда – Олимп Обувщик

3 июля Спартак – Ява РМЗ

4 июля ДЮСШ Уралец – Лестрой РМЗ

4 июля Заря Шанс – Обувщик п. Кирова

5 июля Нагорный - Турбобур Нагорный

7 тур

5 июля Олимп – Спартак Обувщик

6 июля Заря Шанс - Лестрой п. Кирова

6 июля Ява – ДЮСШ Уралец РМЗ

7 июля Обувщик – Турбобур Обувщик

7 июля Ринг – Звезда РМЗ

8 тур

10 июля Спартак – Ринг РМЗ

10 июля Заря Шанс – Ява п. Кирова

11 июля ДЮСШ Уралец – Олимп РМЗ

11 июля Турбобур – Лестрой Труд

12 июля Нагорный – Обувщик Нагорный

9 тур

17 июля Лестрой – Нагорный Труд

17 июля Ява – Турбобур РМЗ

18 июля Олимп – Заря Шанс Обувщик

18 июля Ринг - ДЮСШ Уралец - РМЗ

19 июля Звезда - Спартак Обувщик

10 тур

24 июля ДЮСШ Уралец – Звезда РМЗ

24 июля Заря Шанс – Ринг п. Кирова

25 июля Турбобур – Олимп Труд

25 июля Нагорный – Ява Нагорный

26 июля Обувщик - Лестрой Обувщик

11 тур

31 июля Ява – Обувщик РМЗ

1 августа Олимп – Нагорный Обувщик

1 августа Ринг – Турбобур РМЗ

2 августа Звезда – Заря Шанс Обувщик

2 августа Спартак – ДЮСШ Уралец РМЗ
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16, 20, 21, 22 июня - ко-
медия «ТОТ ЕЩЁ КАРЛСОН» 
в 14.30; фантастика «МОР-
СКОЙ БОЙ» в 16.00, 19.30; 
комедия «НЯНЬКИ» в 18.00.
17 июня - комедия «НЯНЬ-
КИ» в 18.00;  фантастика 
«МОРСКОЙ БОЙ» в 19.30.

Продолжают работу детские 
площадки на  базе Двор-
ца культуры «Мечта» и «Го-
родского парка» до 20 июня.
 В программу площадок входят:
- спортивно-развлекательные 
игры
- интеллектуальные игры
- игры-эстафеты
- просмотр фильмов
Коллективные заявки при-
нимаются по тел. 2-44-73.       

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
4 июля состоится первый в 
Кунгуре «ФЕСТИВАЛЬ БЛОН-
ДИНОК» на Соборной площа-
ди. Все краски лета и оттенки 
розового продемонстрируют 
светловолосые красавицы Кун-
гура. Яркие и запоминающиеся 
выступления, множество сюр-
призов, выставка и награжде-
ние фотоконкурса «Двойник 
Блонд-звезды», а в завер-
шении - дискотека Pink Party.

6 июля - конкурс-марафон 
« ТА Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Е  Б АТА -
ЛИИ-2012» на Соборной  пло-
щади. Условия конкурса: к 
участию допускаются пары 
(мужчина и женщина, юноша 
и девушка, мальчик и девочка, 
бабушка и дедушка), а также 

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ»

2-49-49

ДК “МЕЧТА”          
2-36-95

16 и 23 июня – вечер отды-
ха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 
21.00.
Принимаем заявки на про-
ведение игровых программ в 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании.
Объявляется набор подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет 
в летние трудовые отряды на 
июль, август. Принимаем за-
явки на участие в конкурсах в 
рамках фестиваля «Небесная 
ярмарка - 2012»: конкурс дет-
ских рисунков «Олимпийские 
воздушные игры в Кунгуре»; 
конкурс детских карнаваль-
ных костюмов «Олимпийский 
взлет»; конкурс фольклори-
стов «Олимпийская частушка»; 
конкурс «Особый объект»; 
конкурс работ декоративно-
прикладного творчества «Не-
бесная ярмарка и Олимпий-
ские игры».
Принимаем заявки на прове-
дение детского дня рождения, 
юбилеев, профессиональных 
праздников, торжественной 
регистрации брака.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Громо-

гласная воронка. 5. Способ досроч-
ного выхода из тюрьмы. 8. Герой, 
«прищучивший» царевну Несмеяну. 
9. «Клетка» для детей. 10. Корова-
девица. 11. Мыслитель из супа. 12. 
«Выйду замуж. ... не предлагать» 
(шутка). 15. Как звали женщину, ко-
торая произвела на свет сразу десять 
негритят? 18. То, что не следует пу-
тать с яичницей. 20. Отец народов 
из Грузии. 21. Гнев, направленный 
вверх по инстанции. 22. Зарифмо-
ванная лесть. 24. Хозяйство, вытес-
няющее колхозы. 27. Трава, которая 
может порезать. 30. Кинопоказуха. 
31. Музыкальная восьмерка. 32. Ско-
роспелый страх. 33. Литературно-
любовный термин. 34. Имя болгар-
ского памятника русскому солдату. 
35. Работа по разгребанию завалов 
на работе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В них не-
обходимо держать себя каждому. 2. 
Место приема стеклотары. 3. Врачи 
его предписывают, политики навязы-
вают, начальник требует соблюдать. 
4. Глубина, которая не под силу во-
долазу. 5. Прибежище для половины 
души. 6. Четырехкратный едок и се-
микратный работник (по Пушкину). 
7. Что такое моргалы? 13. Жалобы 
от зануды. 14. В какой религии даже 
водки выпить нельзя? 16. Его отда-
ют на выборах. 17. Начинка сигаре-
ты. 18. Вершина падения. 19. Враг 
металла. 23. Денежная единица для 
покупки всего, что есть в Греции. 24. 
Подруга фауны. 25. Способ подгото-
вить яму для ближнего. 26. Звездный 
цветок. 27. Иудино дерево. 28. Сред-
ство от напора. 29. Курьер от Бога.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 9 ИЮНЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13. Овощ. 14. 
Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 
26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 
39. Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак. 50. 
Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Гараж. 6. 
Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. 
Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 
37. Пропасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

полезная книжка

Рецепты для пляжа

Лето. Жара. Все больше кунгу-
ряков ходит на пляжи – загорать 
и купаться. Но не стоит забывать 
о том, что речной отдых может 
таить в себе угрозу. О правилах 
безопасности на воде мы погово-
рили с госинспектором ГИМС 
МЧС России по Пермскому краю 
Вениамином Брагиным. Он дал 
несколько практических советов. 

ПЛАВАТЬ лучше всего на пляже. 
За последние годы в местах, обору-
дованных для купания, в Кунгуре 
никто не тонул. 

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ алкоголь. 
По статистике, 80% людей тонут 
из-за того, что выпьют, а потом 
идут купаться. 

НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ одних на 
реку. Оставшиеся 20% утонувших 
практически целиком приходятся 
на детей. Река у нас непростая – 
течение, трава. Беспризорный ре-
бенок – это большой риск. Нужен 
хотя бы один взрослый на группу 
из нескольких ребят.

ЕСЛИ ЗАПЛЫЛИ в траву, не де-
лайте резких движений. Этим вы 
лишь усугубите ситуацию – только 
сильнее запутаетесь. Из любой 
травы можно выплыть, если будете 
это делать спокойно и плавно. 

С МОСТОВ в Кунгуре нырять не 
стоит. Глубина наших рек почти 
нигде не превышает трех метров. 
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

 Первое купание нужно на-
чинать в безветренную солнеч-
ную погоду (когда нет опасности 
перегрева) при температуре воды 
не менее 18° для взрослых и 19-
20° - для детей. В воде не следует 
оставаться более 1–2 минут. Дли-
тельность последующих купа-
ний можно постепенно доводить 
до 15 минут. 

 Не бросайтесь в воду сразу 
после солнечной ванны, если 
вы очень разгорячены. При охлаж-
дении в воде наступает резкое 
рефлекторное сокращение мышц, 
что влечет за собой остановку 
дыхания. 

 Прежде чем войти в воду, 
подготовьте организм.  Примите 
душ или сделайте обтирание водой 
из водоема. Заходите в воду по-
степенно: сначала по колени, по-
том намочите руки и только после 
этого оботрите водой переднюю 
поверхность туловища, которая 
наиболее чувствительна к темпе-
ратуре.

 Никогда не следует толкать 
кого-либо в воду, особенно неожи-
данно, это может вызвать у людей, 
очень чувствительных к холодной 
воде, шок со смертельным ис-
ходом. 

  Запомните  также ,  если 
вам холодно до купания, в воде 
вы не согреетесь. 

 Не плавайте до озноба ор-
ганизма (кожа при этом бледнеет, 
губы синеют). В этом случае ку-
пание следует прекратить и энер-
гично растереть тело полотенцем, 
согреваясь. 

 Не купайтесь на полный же-
лудок. После приема пищи должно 
пройти 1,5 - 2 часа. 

Мест для купания стало больше
Этим летом в Кунгуре стало 

на один пляж больше. На-
помним, что раньше в нашем 
городе работали три пляжа - у 
Сылвенского моста, на Маша-
новской пристани и у машза-
вода. Теперь к ним добавился 

еще один пляж. Это место, 
где последние годы распола-
галась сцена на закрытии фе-
стиваля «Небесная ярмарка». 
Под надзором спасателей 
пляжи будут  находиться до 1 
сентября.

w
w

w.
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сольные исполнители, об-
ладающие чувством ритма. 
Марафон проводится без 
ограничения возраста. 

Стать участником и пре-
тендентом на главный приз 
может любой желающий. 
Заявки на участие прини-
маются до 5 июля в МДК 
«Мечта». Справки по теле-
фону  2-30-35 и 2-44-73

Вода - неиссякаемый источник удовольствия

Можно удариться о дно. И уж, ко-
нечно, нельзя нырять в незнакомых 
местах головой вперед. 

ГИДРОЦИКЛАМ и катерам мимо 
пляжей можно проплывать только 
на малом ходу. Эта норма закре-
плена правилами для движения 
маломерных судов. 

Любишь купаться – люби и правила соблюдать.
16 июня  2012, суббота

                          № 69 (15398)



18 ИЮНЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ».
22.35 «Замри, умри, воскресни».
23.25 Ночные новости.
23.40 «С ног на голову».
0.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия. Прямая транс-
ляция.
2.45 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.25 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
2.15 «Хочу знать».
2.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Франция.

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

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
23.20 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «В ПАРИЖ!»
2.50 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Ис-
пания.

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни». Г. Шерго-
ва.
13.05 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.35 Д/ф.
14.15 Фильм-спектакль «Лебеди-
ная песня».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы».
17.15 «Старинные русские мар-
ши и вальсы».
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва». 1 с.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Острова».
21.25 Д/с «Планета Египет». 
«Рождение империи».
22.15 Д/с «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-
тание 21 хромосомой».
23.45 «Новости культуры».
0.10 «Кинескоп XXIII Открытый 
российский кинофестиваль «Ки-
нотавр».
0.50 Д/ф «Документальный Бар-
нет: загадка ухода и тайна лично-
сти».
1.30 «Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ».
0.10 «Вести +».
0.30 Футбол. ЧЕ. Англия - Украи-
на. Прямая трансляция.
2.45 «Профилактика».
3.55 «Честный детектив».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Наследники Гиппократа». 
«Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце».
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ».
15.10 Д/ф «Андреич».
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы».
17.15 «Старинные русские песни».
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва». 2 с.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Малые 
народы».
20.45 «Больше, чем любовь». 
Ван Гог.
21.25 Д/с «Планета Египет». «Во-
йны фараонов».
22.15 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
23.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя».
23.45 «Новости культуры».
0.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». 
1 с.
1.45 И. Брамс. Адажио.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

5.00 «Громкое дело». «Комната 
страха».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 

 

5.00 Мультсериал «Пятидесятый 
юбилей «Looney Tunes». 
6.00 «Званый ужин».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический бое-
вик «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ».  
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Карлики и великаны».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ».
1.25 Сериал «МАТРЕШКИ».  
3.15 Сериал «МИРАЖ». 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Удачники».
6.20 «Мы не все сказали». 
6.50 «Приглашайте в гости Машу».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Зеркало судьбы». 
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу». 
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Удачники». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический боевик 
«Вавилон нашей эры».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ». 
17.30 «Новости 24».
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Демоны для России».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Солнечный 
удар».
21.00 «Живая тема». «Волк. Тай-
на оборотня».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 1-й.  
0.45 Триллер «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-
МЕНИ».
2.30 Сериал «МИРАЖ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Есть повод». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.40 «На повестке дня». 
19.50 «Приглашайте в гости Машу». 

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ».  
3.45 Сериал «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».
  
 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.10 «Главная дорога».
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.30 «В зоне особого риска».
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Вести.ru».
8.15 «Вести-Спорт».
8.30 Футбол. ЧЕ. Португалия - Ни-
дерланды.
10.40 «Вести-Спорт».
11.00 Футбол. ЧЕ. Дания - Германия.
13.10 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 Фехтование. ЧЕ.
15.50 Современное пятиборье. 
Кубок Кремля.
16.55 «Картавый футбол».
17.05 «90x60x90».
17.40 Футбол. ЧЕ. Португалия - 
Нидерланды.
19.55 «Вести-Спорт».
20.10 Футбол. ЧЕ. Дания - Германия.
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ».
0.10 Евро-2012. Дневник чемпионата.
0.40 «Последний бой Императора».
2.35 «Наука 2.0. Большой ска-

20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
1.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».  
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ».  

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Чудо-люди».
3.10 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Вести.ru».
8.15 «Вести-Спорт».
8.30 Футбол. ЧЕ. Италия - Ирландия.
10.40 «Вести-Спорт».
11.00 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Ис-
пания.
13.10 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Фехтование. ЧЕ.
15.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ».
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний.
17.30 Футбол. ЧЕ. Италия - Ир-
ландия.
19.45 «Вести-Спорт».
20.00 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Ис-
пания.

В программе возможны изменения

19 ИЮНЯ
Вторник

Программа ТВ. Реклама 7 
чок». Космическая еда.
3.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл.
3.40 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость.
4.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без запретов.
4.50 Евро-2012. Дневник чемпионата.
5.40 «Вести.ru».
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ».
13.40 Д/с «Моя правда».
14.40 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...»
15.30 Д/с «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Дети отцов».
23.30 Мелодрама «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».
1.50 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД».
3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА».
5.35 «Правильный дом».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
13.00 «Семь дней».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
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22.15 Х/ф «КИКБОКСЕР».
0.10 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
0.40 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Сатоши 
Ишии.
2.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли.
3.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин.
3.45 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Мед.
4.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир бесконечных 
развлечений.
4.50 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
5.40 «Вести.ru».
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/с «Сильные женщины. 
Певицы».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ».
13.40 Д/с «Моя правда».
14.40 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...»
15.30 Д/с «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор 
«.
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ».
0.50 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ».
2.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
4.35 Д/с «Откровенный разго-
вор».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».

9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
16.00 «ТАТ - music».
16.10 М/с «Последний из моги-
кан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/с «Изучая планету».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».
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15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Поющее детство».
16.10 М/с «Последний из могикан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Благотворительность как 
норма жизни».
19.10 «Соотечественники». «Ра-
шид Сюняев: «Мы живем в хоро-
шей Вселенной».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»



20 ИЮНЯ
Среда

21 ИЮНЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ».
22.30 «Среда обитания». «Вол-
шебные пузыри».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока».
1.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗА-
ЖИВО».
4.20 «Хочу знать».

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

17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
23.25 «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «катюши».
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.55 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙН-
ШТЕЙН».
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Наследники Гиппократа». 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх».
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Аполлон Щедрин.
14.00 Х/ф «ОКРАИНА».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы».
17.15 А. Рыбников. Симфония № 
6.
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва». 3 с.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. «Вре-
мя»...»
21.25 Д/с «Планета Египет». 
«Храмы власти».
22.15 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев».
23.00 «Магия кино».
23.45 «Новости культуры».
0.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». 2 
с.
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Герард Меркатор».

5.00 Сериал «МИРАЖ». 
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!» 
6.00 Мультсериал «Терминатор. 
Да придет спаситель».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Солнечный 
удар».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.10 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 1-й.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Убить Нострадамуса».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Сверхъестественное. Распла-
та».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 2-й.
0.40 Триллер «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС».
2.45 Сериал «ПРИИСК». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 «На повестке дня». 
6.55 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «Дальнобойщики».  

12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «Дальнобойщики».  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
15.55 «Приглашайте в гости Машу». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «На гребне волны». 
22.45 «Актуальное интервью». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».  
1.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».  
4.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».  

 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Чудо-люди».
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
8.00 «Вести.ru».
8.15 «Вести-Спорт».
8.30 Футбол. ЧЕ. Англия - Украина.
10.40 «Вести-Спорт».
11.00 Футбол. ЧЕ. Швеция - 
Франция.
13.10 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.

14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Фехтование. ЧЕ.
15.15 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Жажда плане-
тарного масштаба.
15.45 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное по-
тепление или ледниковый период?
16.15 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомный краш-тест.
16.45 Футбол. ЧЕ. Англия - Украина.
19.00 «Вести-Спорт».
19.15 Футбол. ЧЕ. Швеция - 
Франция.
21.30 Евро-2012.
23.00 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев против Кен-
далла Холта. Прямая трансляция.
2.00 Евро-2012.
3.30 «Вести.ru».
3.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
4.20 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

5.35 «Правильный дом».
6.00 Д/с «Сильные женщины. 
Спортсменки».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ».
13.35 Д/с «Моя правда».
14.35 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...»
15.30 Д/с «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор «.
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
3.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ».
4.50 Д/с «Откровенный раз-
говор».

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ».
22.35 «Пять миллионов за серд-
це».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-
ЯТИЯ».
2.45 «Поединки». «Вербовщик».
3.00 Новости.
3.05 «Поединки». «Вербовщик».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
22.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ».
0.10 «Вести +».
0.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
2.45 «Профилактика».
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Наследники Гиппократа». 
«Сергей Корсаков. Наш профес-
сор».
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Война и мир Василия Вере-
щагина».
14.00 Х/ф «ПОЭТ».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 М/ф «Детективный дуэт». 
«Котенок по имени Гав».
16.50 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы».
17.15 С. Рахманинов. «Колоко-
ла». Дирижер В. Спиваков.
17.55 Д/ф «Васко да Гама».
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончаро-
ва». 4 с.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Гении и злодеи». А. Кол-
могоров.
21.10 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».
21.25 Д/с «Планета Египет». «В 
поисках вечности».
22.15 Д/с «Моя великая война. 
Григорий Шишкин».
23.00 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита».
23.45 «Новости культуры».
0.05 Х/ф «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ».
1.35 Х/ф «ПЕР ГЮНТ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский».

5.00 «Громкое дело». «Око за 
око».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!»
6.00 Мультсериал «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Живая тема». «Волк. Тайна 
оборотня».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
10.20 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 2-й.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Битва за троном».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Обитель бессмертных».
21.00 «Какие люди!». «Жадные 
звезды».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 3-й.
0.40 Фантастический боевик 
«ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
2.45 Сериал «ПРИИСК». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 
летом».  
10.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «На гребне волны». 
15.45 «Актуальное интервью». 
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Удачники». 
19.50 «На повестке дня». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Зеркало судьбы». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».  
2.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». 

5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ПАУТИНА».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Последний герой».
0.55 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «90x60x90».
8.25 «Наука 2.0. Энергия Солн-
ца».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Все включено».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ».

13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Футбольные арбитры.
13.35 «Вести-Спорт».
13.50 Фехтование. ЧЕ.
14.55 «Последний бой Императора».
16.50 Х/ф «КИКБОКСЕР».
18.45 «Удар головой».
20.05 «90x60x90».
20.35 «Вести-Спорт».
20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. Федор Емельянен-
ко против Педро Хиззо. Прямая 
трансляция.
0.00 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
0.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомный краш-тест.
1.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль.
1.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами.
2.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без ошибок.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
3.05 «Удар головой».
4.20 «Вести.ru».
4.40 «Моя планета».
5.45 «Страна.ru».

ДОМАШНИЙ

5.50 «Правильный дом».
6.00 Д/с «Сильные женщины. 
Актрисы».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ».
9.00 «По делам несовершенно-
летних».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ».
13.35 Д/с «Моя правда».
14.35 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...»
15.30 Д/с «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разго-
вор «.
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ».
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ».

Программа ТВ. Реклама 8
«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Секреты татарской кух-
ни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 М/ф.
15.45 «Твоя профессия».
16.00 «Поющее детство».
16.10 «Мои дорогие...» Хадича 
Юнусова.
16.30 М/с «Последний из моги-
кан».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Перекресток мнений».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
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1.25 Мелодрама «УРОК ЖИЗ-
НИ».
3.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
5.25 «Правильный дом».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Между нами...»
13.30 «Наш дом - Татарстан». 
«Семик - зеленая неделя».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 «ТАТ - music».
16.10 Д/с «Изучая планету».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Татары».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Перекресток мнений».

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф «ВИЙ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВИЙ».
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 М/с «Детеныши джунглей».
8.25 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.35 «Умницы и умники». Финал.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Наталья Варлей. Скучно 
без Шурика».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
13.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон.
22.50 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ».
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
2.30 Х/ф «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ».
4.30 «Фальшивые биографии».
5.30 «Хочу знать».

5.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «В мире друзей и зверей».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».

20.35 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ».
22.30 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
0.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
2.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ».
4.45 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Савва Чевакинский.
12.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье».
13.10 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
14.40 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
15.10 «Партитуры не горят».
15.35 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж».
18.10 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Сусси».
19.05 «Романтика романса». Е. 
Птичкин.
20.00 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.20 Д/ф «Гугл бэби».
1.00 «Упоение джазом».
1.55 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Сусси».
2.50 Д/ф «Гиппократ».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-13».
9.30 «Реальный спорт».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Гунны. 
Русский след».
16.00 «Секретные территории». 
«Невидимая раса».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Обитель бессмертных».

18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова.
22.15 Боевик «ПОБЕГ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «ХО-
ЛОСТЯК».  
2.50 Сериал «ПРИИСК». 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.40 «Час пик». Новости. 
7.00 «Удачники». 
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 «Приглашайте в гости Машу».
8.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».  
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж.
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
23.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».  
1.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». Прямая трансляция.
4.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».  

5.40 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Операция «Океан» из цик-
ла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Кам-
чатка. Древние технологии рабо-
тают до сих пор?»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа «Максимум».

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.15 «Вкусы мира».
9.30 «Дети отцов».
10.00 «Школа мам. 5 звезд».
10.20 Д/с «Звездные истории».
11.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ».
13.00 «Мужчины мечты».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Звездные истории».
16.00 Х/ф «ДАЧНИЦА».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ».
22.50 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ».
1.15 Т/с «МЕГРЭ».
3.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 «Фазенда».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 Телеигра «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Цой - «Кино».
22.25 Концерт «Кино» в «Олим-
пийском».
23.40 Открытие 34-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля.
0.20 Х/ф «ПРОРОК».
3.15 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «Мусульмане».
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
23.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
1.40 «Моя планета. Путешествие 
по России».
4.35 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Окопная правда 41-го».
11.05 «Живое дерево ремесел».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Наследники Гиппокра-
та». «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона».
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 «Письма из провинции». 
Кимжа.
14.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
15.10 «Сказка его жизни». Н. 
Долгушин.
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 М/ф «Остров ошибок», 
«Осторожно, щука!», «Бо-
бры идут по следу», «Свинья-
копилка».
17.00 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8. Дирижер В. Федосеев.
18.30 Пушкинскому театрально-
му центру - 20! Юбилейный ве-
чер в Эрмитажном театре.
19.00 «Смехоностальгия». Фрон-
товые бригады.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «И все-таки мы победили!» 
Киноконцерт.
20.15 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
20.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
22.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.
22.50 К 75-летию Н. Дроздова. 
«Линия жизни».
23.45 «Новости культуры».
0.05 Спектакль «По поводу мо-
крого снега...»
1.15 А. Уткин и И. Бутман в «Диа-
логах от барокко до наших дней».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

5.00 «Громкое дело». «Дитя рев-
ности».
5.30 Мультсериал «Шэгги и 
Скуби-ду ключ найдут!»
6.00 Мультсериал «Терминатор. 
Да придет спаситель».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Дураки, дороги, деньги».
8.30 «В зоне особого риска».
9.30 «Новости 24».
9.45 Фантастический фильм 
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА». Фильм 3-й.
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 Сериал «ПО ЗАКОНУ».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Уйти, чтобы остаться».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Гунны. 
Русский след».
22.00 «Секретные территории». 
«Невидимая раса».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
0.50 «Сеанс для взрослых». 
«ОПАСНОЕ ПАРИ».
2.40 «В час пик». «Люди Х».
3.10 Сериал «ПРИИСК». 

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники». 
6.50 «Приглашайте в гости Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД».
11.25 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».  
12.00 «Зеркало судьбы». 
12.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».  

15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.25 «Жизнь без преград». 
19.35 «Мы не все сказали». 
20.00 Сериал «СЛЕД».  
22.20 «Жизнь без преград» 
22.30 «Мы не все сказали». 
22.55 «Час пик». Новости. 
2.40 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».  

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». А. Буд-
ницкая.
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ».
21.35 Х/ф «ПРОПАВШИЙ».
23.30 Д/ф «22 июня. Роковые ре-
шения».
1.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
3.55 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.50 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «90x60x90».
8.25 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир без 
ошибок.
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Все включено».
10.10 «Вести.ru». Пятница.
10.40 «Вести-Спорт».
10.55 Футбол. ЧЕ. 1/4 фи-
нала.
13.05 Евро-2012. Дневник 
чемпионата.

13.40 «Вести-Спорт».
13.55 «Удар головой».
15.15 Х/ф «КИКБОКСЕР».
17.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. Федор Емельяненко 
против Педро Хиззо.
19.15 «Вести-Спорт».
19.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
21.40 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
22.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция.
0.05 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
0.40 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев против Кен-
далла Холта.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
3.05 «Вести.ru». Пятница.
3.35 Х/ф «ВЫКУП».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 Д/с «Сильные женщины. Ре-
жиссеры».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ».
9.20 Д/с «Звездная жизнь».
10.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ».
18.00 Д/с «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ».
21.05 «Одна за всех».
21.35 «Звездные истории».
22.35 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК».

1.20 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
3.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПО-
ЖА Д».

«ТАТАРСТАН-НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
9.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь».
11.00 «Наставник».
11.30 «Татары».
12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 М/ф.
16.00 «Поющее детство».
16.10 Д/с «Изучая планету».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «СОМНЕНИЕ».
18.20 «Путь к профессии».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В пятницу вечером». Концерт.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «КАК ТЫ КРАСИВА!»
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.50 «Адам и Ева».
2.15 «Наставник».
5.00 Концерт ансамбля «Ялла».

В программе возможны изменения
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21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА».
0.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.50 Т/с «РУБЛЕВКА. 
LIVE».
4.45 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Ганнибал».
7.50 «Моя планета».
8.45 «Спортback».
9.05 «Вести-Спорт».
9.20 «Вести.ru». Пятница.
9.50 «Моя планета».
10.35 «В мире животных».
11.05 «Вести-Спорт».
11.20 Футбол. ЧЕ. 1/4 фи-
нала.
13.40 Евро-2012. Дневник 
чемпионата.
14.15 «Вести-Спорт».
14.30 «Задай вопрос мини-
стру».
15.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Футбольные 
арбитры.
15.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Солнечное электричество.
16.45 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомобильные диски.
17.15 «Гран-При с Алексеем По-
повым».
17.50 Формула-1. Гран-При Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 «Вести-Спорт».
19.20 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
21.40 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
22.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция.
0.05 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
0.40 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. Федор Емельяненко 
против Педро Хиззо.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
3.05 «Ганнибал».
4.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с «Звездные истории».
6.00 «Родом из детства. Мальчики».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
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9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 «Между нами...»
10.00 «Музыкальные сливки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений».
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт».
14.00 Концерт Гульдании Хайрул-
линой.
15.00 Т/ф.
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
19.00 «Головоломка». Игровая 
программа.
20.00 Татарстан. Обзор недели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВ-
ЩИЦА».
0.15 «Бои по правилам TNA».
0.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В 
ИГРЕ В ПОКЕР».
5.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 М/с «Тимон и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Сергей Филиппов. «Есть 
ли жизнь на Марсе?»
13.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК».
17.55 «Развод. Я тебе ничего не 
отдам...»
19.00 Концерт «Желаю Вам...»
21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Мульт личности».
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ».
0.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».

5.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама «.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
20.00 «Вести недели».

21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА».
23.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТ».
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ».
3.00 «Комната смеха».
4.00 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОВОД».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Е. Копелян.
12.40 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Межа», «Он 
попался!», «Попался, который ку-
сался!»
13.40 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».
14.25 «Острова».
15.05 Опера «Севильский ци-
рюльник».
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
18.55 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».
19.40 IХ церемония награждения 
лауреатов Премии «Кумир».
20.55 День начала Отечественной 
войны 1812 года. «Кто мы?» «Как 
одолеть Бонапарта?»
21.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
23.00 Вальдбюне - 2012. Прямая 
трансляция.
0.55 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».
1.40 М/ф «Старая пластинка».
1.55 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».
2.40 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».

5.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова.

7.00 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». 
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «БЕ-
ГУЩИЙ ПО КРАЮ».  
2.50 Сериал «ПРИИСК 2». 

   
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Приглашайте в гости 
Машу».
6.30 «Мы не все сказали».
7.00 Док. фильм.
8.00 Д/ф «Эксперимент стои-
мостью шесть миллионов долла-
ров». 
9.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь».
10.00 «Жизнь без преград». 
10.10 «На гребне волны».
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия». О 
главном.
18.30 Главное.
19.20 Главсеть.
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».  
1.20 «Место происшествия». О 
главном.
2.20 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИ-
ЦА».  
4.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». 

5.40 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Золото большевиков» из 
цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Яку-
тия. Живые мамонты?»

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное призна-
ние».
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 Х/ф «БЕС».
2.05 «Кремлевские похороны».
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Ганнибал».
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь. Перезагрузка».
10.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
10.50 «Страна спортивная».
11.15 «Вести-Спорт».
11.25 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
13.40 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
14.10 «Вести-Спорт».
14.25 АвтоВести.
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли.
15.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК».
17.10 «Гран-При с Алексеем По-
повым».
17.45 Формула-1. Гран-При Ев-
ропы. Прямая трансляция из Ис-
пании.
20.15 «Вести-Спорт».
20.30 Профессиональный бокс.
21.40 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
22.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
0.05 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
0.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Саяно-Шушенская ГЭС.

В программе возможны изменения
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1.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Инновационные источники 
света.
1.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних услови-
ях.
2.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
2.35 Евро-2012. Дневник чемпи-
оната.
3.05 «Картавый футбол».
3.15 «Ганнибал».
4.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/с «Откровенный разго-
вор».
6.00 «Родом из детства. Девоч-
ки».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 Т/с «МЕГРЭ».
9.20 Х/ф «ДАЧНИЦА».
11.15 «Дачные истории».
11.45 Репортер.
12.00 «Главные люди».
12.30 «Уйти от родителей».
13.00 «Провинциалки».
13.30 Х/ф «РОДНЯ».
15.20 «Звездные истории».
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
20.55 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ».
22.50 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН».
1.20 Т/с «МЕГРЭ».
3.20 Д/с «Откровенный раз-
говор».
5.20 «Звездная жизнь».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор неде-
ли.

7.00 Концерт ансамбля танца 
«Казань».
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная остановка».
11.00 «Твоя профессия».
11.15 «Академия чемпионов».
11.40 М/ф.
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Татарские народные ме-
лодии».
13.00 «Татары».
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт народного ансам-
бля танца «Ак Идель».
15.00 «В мире культуры».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж.
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «Соотечественники». «В 
плену слухов...» Абдулла Баттал.
17.30 «IT-олимпиада для людей 
третьего возраста».
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕД-
ДИ!»
0.00 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
1.40 Соотечественники». «В пле-
ну слухов...» Абдулла Баттал.
2.00 Концерт народного ансам-
бля танца «Ак Идель».
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Выполнит переходы методом 
прокола под водопровод, 
газопровод. Низкие цены.

Обр.: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 
8-902-79-64-619

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Шланги, смесители
электрокотлы, насосы,

фильтры, крепеж
Низкие цены

ул. Свободы, 145
тел. 37882

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ООО «Центр технического контроля» 

приглашает всех владельцев автотранспорта 
для прохождения ежегодного технического осмотра 

АМТС и оформления полисов ОСАГО 
со всеми страховыми компаниями 

и с сохранением всех льгот

Адрес: ул. Ст. Разина, 1
График работы: вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота – с 8.30 до 18.00

Предварительная запись по телефону 2-41-75

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду отдельно 
стоящее 3-этажное здание, 
общей площадью 950 кв. м. 

Все коммуникации
Широкий спектр применения 

здания
Возможна аренда частями
Адрес: Пермский край, 

Кунгурский район, 
пос. Комсомольский

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду помещение, 
площадью 100 кв. м, 
г. Кунгур, ул. Ленина 

Все коммуникации 
Любой вид деятельности

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

Планируйте отдых вместе с 
нами! Выезды из Кунгура

ВыездыСоль-Илецк
5 дней/ 4ночи

Цена: 2500 взр., 
2000 дет.

Аквапарк г. Казань 
«Барионикс»

Цена: 2900 взр., 
2700 дет. Включено: 
питание, экскурсия с 

гидом, вход в Кремль, 
аквапарк, проезд

Проезд осуществляется на комфортабельных 
туристических автобусах, оснащенных 

кондиционером и телевизорами
Бронируем места по телефону 8-902-64-14-657

28.06 
12.07
26.07
09.08
23.08

29.06
27.07
24.08

Прибытие

02.07 
16.07
30.07
13.08
27.08

01.07
29.07
26.08

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность

Тел. 89028015591

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

Памятники – гранит, 
мрамор, мрамор. крошка, 

металлические. 
Фотоэмаль, портреты. 

Скидки, рассрочка. 
Венки, гробы, кресты. 
Обр.: Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251, 89028393521

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304
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Пермякова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: 
617456, Перм-ский край, Кунгурский район, с.Бырма, ул. Цен-
тральная, д.101, т. 89194915560,  посредством настоящей пу-
бликации намерена произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
доли по свидетельству на право собственности на землю се-
рия РФ-II № 522885 от 28.06.1994 г. Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петров-
ной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, 
тел. 2-92-90. Исходный земельный участок –кадастровый номер 
59:24:0000000:402, Пермский край, Кунгурский район. Адрес 
выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский 
район, 550 м восточнее д. Барановка, 1300 м восточнее д. Ба-
рановка. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 

16 июля 2012 г. участники долевой собственности вправе напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей, пред-
ложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенным размером и местоположением 
границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К возражениям обязательно приложение ко-
пий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

ОХРАННИКИ
в г. Кунгуре «туб. диспансер»

З/п 600 руб./сут.

Т. 8-951-92-01-311

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на хозтовары

Резюме по факсу 34594
Собеседование: 

ул. Просвещения, 1-а, 
с 16 до 18 ч.

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)
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ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Филипповский карьер»
срочно требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛИ КАМАЗ

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, 

знание программы 1С:8)
Официальное трудоустройство 

Полный соцпакет 
Доставка на работу 

транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка
Тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

с л/а
Компенсация ГСМ

 и сотовой связи
Доход от 30000 руб.

Контакты: тел. 
89226061166; e-mail: 

cheremnih_nl@invina.ru

Компании 
«ИНВИНА»

требуется

Компании требуются:

МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК ОКОН
МЕНЕДЖЕР 

(приветствуется высшее 
образование)

Тел. 89027953444

Организация примет 
на постоянную работу

СВАРЩИКА 
с допуском НАКС

Обращаться по тел.
 3-33-96; 3-37-41

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ
МОНТЕРЫ ОПС

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 
с 9 до 16 часов в рабочие дни

Справки по телефону: 89519282454; 89519282566

В связи с открытием, 
в столовую № 1 

(р-н элеватора)
требуются:

ПОВАР, 
КУХАРКА,

КУХ. РАБОЧИЙ, 
КАССИР,

УБОРЩИЦА
Т. 89027927915

В салоны связи
 «Ростелеком»

требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

Требуются 

ШВЕИ с опытом работы

Тел. 2-62-36

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
со знанием 1С

Тел. 89097294051

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ

ПОМОЩНИКОВ 
ОПЕРАТОРА

РАБОЧИХ 
на производство 

(женщины)

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

ООО «Контакт-1» 
требуются 

на постоянную работу:

ПРОРАБ 
со строительным 

образованием
ПРОРАБ 

с электротехническим 
образованием
БУХГАЛТЕР 

на общую систему 
налогообложения, 

со знанием программы 1С
Адрес: 

Плехановский тракт, 4 км
Тел. 2-79-83; 89028395705

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ», 
в связи с увеличением производственных мощностей, 

требуются на работу:
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ЭНЕРГЕТИК ПРОИЗВОДСТВА
Требования: образование не ниже среднего специального, 

опыт работы не менее 1 года по вышеуказанным профессиям, 
возраст до 50 лет

Заработная плата устанавливается при собеседовании.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

ул. Заводская. 10 или по телефону 4-41-15.
Электронный адрес: ergach2008@mail.ru

Факс 8 (342-71) 4-41-24

РК «Циклон» 
объявляет набор сотрудников 

на вакансии:
БАРМЕН (от 20 лет)

ОФИЦИАНТ (от 18 лет)
ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ 
(опыт работы не менее 1 года)

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(обучение)

ОПЕРАТОР БОУЛИНГА 
(от 20 лет, обучение)

Стабильная заработная плата, 
карьерный рост, соцпакет, 

ежегодный 
оплачиваемый отпуск, 

все сотрудники проходят 
первоначальный этап обучения
Запись на собеседование 

по тел. 89197114595; 
89082471601 до 20.00

Предприятие приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
(работа по графику, зарплата 10200 руб.)

Требования: образование высшее техническое 
или инженерно-экономическое или среднее специальное, 

стаж приветствуется
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км.
телефон 2-24-32; 2-22-32

ОблПрод
приглашает на постоянную 

работу

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур, 

ул. Кирпичного завода, 
д. 2

89058633393; 
89058636044; 
89519261669; 
89082716906; 
89024727506

ОблПрод
приглашает 

на постоянную работу

КЛАДОВЩИКОВ-
КАССИРОВ

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного завода, д. 2
89058633393; 89058636044; 
89519261669; 89082716906; 

89024727506

ОАО «Филипповский 
карьер»

примет на работу^

КАССИРА

БУХГАЛТЕРА 
по оплате труда

БУХГАЛТЕРА 
по реализации 

со знанием 1С:8 (обязательно)
Служебный транспорт

Тел. 37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на разливное пиво

Оклад +%
Т. 89028385676

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Арапов Владимир Александрович, проживающий по адре-
су: 617452, Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. 
Ленина, д.54, т. 89519426818,   посредством настоящей пу-
бликации намерен произвести согласование размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет 
доли по свидетельству о государственной регистрации права 
59-БГ № 081285 от 30.06.2011 г. Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, 
квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 
2-92-90. Исходный земельный участок –кадастровый номер 
59:24:0000000:138, Пермский край, Кунгурский район. Адрес 
выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгур-
ский район, 1250 м северо-западнее д. Лужки. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 16 июля 2012 

г. участники долевой собственности вправе направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адресу ка-
дастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ  выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражени-
ям обязательно приложение копий документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.
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äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505
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ÎÎÎ “Íîâûé Óðîâåíü”
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ìåæåâàíèå.  Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ 
ìåæåâàíèÿ. 

Ïîäáîð ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.
Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà äëÿ 

ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 
íà ñòðîèòåëüñòâî. 

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êîíñóëüòàöèè.

Ñîñòàâëåíèå  
ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ çäàíèé, ñîîðó-

æåíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû: 
âûåçäû íà îáìåðû. 

Ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàáîò (äî-
ãîâîðíûå), äîêóìåíòû ïîä êëþ÷ 
(ïî äîâåðåííîñòè îò çàêàç÷èêà).

ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 9

Òåë./ôàêñ 8 (34271) 2-54-30
E-mail: new-level@pochta.ru
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Организация реализует:

ПЛИТЫ ж/б ЗПГ, 3х6
ЦИСТЕРНУ, 
2,5 м3 (б/у)

РЕЛЬС ж/д Р-65 
(б/у)

Телефон для справок 
2-47-38; 

89028069222

Любое жильё. Рассмотрю любые ва-
рианты в любом районе. 89824634189.
Любое жильё. Т. 89526442067.
Зем. участок в Плеханово, Черемушках. 
Без посредников. 89082500119.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Сельскохозяйственную технику. Т. 89501955172.
Куплю конные косилки. Т. 
89226866516.
Куплю «Скиф». Т. 89028389544.
Лодку мет. с мотором. Недорого. 
Т. 89223877574.

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

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.
Газ. баллон на 5 л. Т. 89026387778.

Иконы, монеты, знаки, награды, самова-
ры, часы, золото. Т. 89027978766.

Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

МТЗ-80 на Т-25. Т. 89125999885.

Сниму помещение, 20-30 кв. м. 
Условия: канализация, водопровод. 
Тел. 8-952-326-0000.

Сниму 2-3-комн. благ. кв. в нчг 
на длит. срок. Ремонт, мебель. Т. 
89026498924; 89028077905.
Сдаю 2-комн. кв. Т. 89124851275.
Сдам 2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Дорого. Т. 89082461057.
Сдам квартиру. 89526636515; 44334.
Сдам небл. кв., 20 м2, центр. Т. 89504660844.
Склад, офисы. Т. 89026435351.

Сдаются площади под офис, склад, про-
изводство – от 150 руб./м2. Ул. Бата-
льонная, 6, «Стеклорез». Т. 2-58-81.

Сдается торговая площадь в 
маг. «Эгоист», 40 кв. м Т. 3-45-27; 
89223531499.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.
Сдается в аренду помещение, 55 м2, 
в центре города. Т. 89024744772.
Склад, база «Заря», помещение под 
услуги. 89028389549.

Ищу работу юриста. Т. 89824552006.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется кухонная. Т. 20989.

На постоянную работу требуются 
грузчики. Т. 89091155404.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.
Требуется продавец в магазин «До-
машний эксперт» по адресу Просвеще-
ния, 11. Т. 89194948354.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 8-10 т.р. График 2/2, с 8.00 
до 22.00 Т. 8-952-326-0000.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Требуются сборщики мебели. Тел. 
89028038586.
ООО БСК Мегастрой (с. Берёзовка) 
требуются разнорабочие на пилораму. 
Соцпакет. Жильё предоставляется. Т. 
89024739374; 8 (342-51) 30238.
Треб. разнорабочие. Т. 89028068972.
Организация примет на работу во-
дителя кат. С, грузчика, экспедитора. 
Тел. 60218.
Требуются водители категории «Е». 
З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Тел. 
89027924774.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.

Требуются: повар, пекарь, офици-
анты. Тел. 89082406798, Анна Вя-
чеславовна.

Требуется заточник пил на пилора-
му. Тел. 22160.

Требуются грузчики на погрузку пи-
ломатериала. Тел. 22160.

На пилораму требуются рабочие, 
рамщики. Тел. 22160.

Требуется торговый представитель 
на оптовую базу продуктов питания. 
Требования: автомобиль, опыт ра-
боты. Т. 89024744718; 30780.

Требуются пекари, кухонные, по-
вар, бармены. Т. 23679; 89027929225.
Требуется кладовщик на оптовый 
склад. Т. 89028008762; 25445.
ООО «АМИСТАР и К» примет на 
работу настройщика гитар (возраст 
20-35 лет). Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Матросская, 13 или по тел. 2-96-26; 
89028097544.
Приму менеджера на окна. Т. 25890.
Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. Оплата достойная. Соцпакет. 
Т. 89519441535.
Требуются коммуникабельные мол. 
люди, девушки от 25-35 лет, жел. с л/
авто, опыт работы в обл. продаж при-
ветствуется (не торг. предств.). Тел. 
89048455470.

Компании «Лесстрой» требуются 
рабочие на пилораму. Высокая з/п, 
трудоустройство, соцпакет, достав-
ка до работы транспортом предпри-
ятии. Тел. 3-63-95.

Требуется продавец. Т. 89028069073.

Требуется водитель на Камаз. Тел. 
89028061320.

ООО «Пикон» приглашает на работу 
лаборанта-технолога. Обращаться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 16. Резю-
ме по телефону: 2-37-68 или на e-mail: 
PIKON2005@mail.ru
Требуется оператор-менеджер 
со знанием программы 1С:8. Тел. 
89028051198.
Требуются грузчики. Т. 30195; 24272.
Требуются водители. Т. 
89082763025, до 18 часов.
Требуется кладовщик на оптовую 
базу. Тел. 89028051198.
Треб. водитель на КрАЗ-самосвал, 
или сдам в аренду. Т. 33739.
В межрегиональную компанию тре-
буются офис-менеджеры (девушки до 
30 лет со знанием ПК). Т. 89824553833.
Бару «Три медведя» срочно требу-
ются кухонная, повар, официант. Т. 
89024780525.
Треб. продавец (девушка) в маг. 
«Цветы», с опытом. Т. 89824693847.
Треб. подсобники на евроремонт. Т. 
89024789994.
Требуется мастер по маникюру, 
район Черемушек. Аренда. Опыт ра-
боты приветствуется. Т. 89028035065.
Треб. водитель на ВАЗ-2105. Т. 30686; 30730.
Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.
Работа с французскими духами. Тел. 
89026317505.
Требуются: грузчик-экспедитор, 
кладовщик. Тел. 25397.
Требуются: тракторист, разнорабо-
чий. Тел. 89824724660.
Требуются водители, без в/п, на 
новые Камаз и трактор JCB. Т. 21678; 
89523309703.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810

Требуются охранники. Т. 89523237742; 
89082734003, зв. до 18.00.
Требуется водитель со своим авто 
для перевозки груза. Т. 23952.
Треб. энерг. люди с 16 лет для продажи 
сим-карт. Высокая з/п. 89027915555.
Требуются установщики ГБО на 
автомойки. Работа в г. Пермь. Т. 
89526642736.
Треб. мойщики на автомойку, 18-40 
л. Работа по графику. З/п 8-12 т.р. Т. 
2-50-10.
Требуется водитель на а/м Га-
зель, 25-35 лет. Без вредных привы-
чек. З/п сдельная от 8 тыс. руб. Тел. 
89222444778.
Требуются охранники. Вахта. З/п от 
10 т.р. Т. 8 (342) 238-53-75; 238-53-78; 
89082552102.

Требуются рамщики, пом. рамщика на 
ленточную пилораму. Т. 89048456111.

Бухгалтер ищет работу (опыт 15 
лет). Тел. 89026451234.
Требуется менеджер по продаже 
ПВХ-окон. Резюме по факсу 23636.

В гипермаркет «Стройный ряд» тре-
буются: менеджер по оптовым 
продажам, продавец-консультант 
(зарплата от 12 т.р.), кладовщик-
грузчик. Заполнить анкету или при-
нести по адресу: Гоголя, 11. Т. 
8-902-79-39-222.

Требуется работник для строитель-
ства дома в д. Липово. Т. 89504674412.

Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.

Требуется женщина на выработку 
выпечки в день. Т. 8-951-949-67-67.
Предприятию требуются водитель, 
разнорабочий. Т. 3-30-46.
Требуется няня для мальчика 1 г. 
9 м., на полный рабочий день. Тел. 
8-952-326-0000.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Самосвал-вездеход 17 тонн (гравий, 
песок, отсев и др.). Т. 89222444778.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. Без вых. Т. 89082428828.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
MAN 5 т, 36 м3 фургон. 89519219202.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт 6/20 тонн. 89526544595.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент 4 м. 8-902-791-51-64.
Г/п ИЖ-сапог. Т. 89526542351.
ГАЗ-самосв., 4 т, 6 м. Т. 89824551956.
Камаз-самосвал (колхоз.). 89024747088.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Ваш фотограф: с любовью, краси-
во, недорого. Т. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Т. 89028388712

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кров-
ля – сайдинг, профнастил. Пере-
борка дер. домов, замена матиц, 
плотницкие работы. Ванны, сан-
техника, водопровод, канализация. 
Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-
25; 2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. Гого-
ля, 6, офис № 1). labama.ru ИП Ка-
чанов А.В.

Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Обшивка фасадов домов сайдингом 
и профнастилом. Т. 89223170227.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.

ООО «СтроиМ» предоставля-
ет услуги: - строительство домов 
«под ключ» (от простого до элитно-
го); - ремонт квартир, офисов, ма-
газинов; - поэтапные строительные 
работы; - разработка участка под 
строительство; - обмер строитель-
ных работ; - услуга муж на час; - из-
готовление изделий из декоратив-
ного камня (столешницы, барные 
стойки); - монтаж систем автополи-
ва. Тел. 89504562789.

Кладка, ремонт печи. 89504628265.
Печи: чистка, кладка. Т. 89638840927.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89125881072.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.

Проектирование водопроводных и 
канализационных сетей; строитель-
ство; оформление документов; за-
мена сантехприборов; установка 
водомеров; чистка внутренних и на-
ружных сетей канализации. Услу-
ги фискара, Камаза, экскаватора. 
Т. 22742.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт компьютеров. Качественно, 
с гарантией. Т. 89223089838.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд на дом. Гарантия на работу – 2 
года. Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-
61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.
Мастер на час: сантехработы, плот-
ницкие работы, электросварочные 
работы, срочный бытовой ремонт 
у вас дома, уборка помещений. Т. 
89026479745.

Домашний быт: уборка квартир, элек-
трик, плотник, уборка подъезда, пере-
езды, сантехника, сиделка. Выезд 2 раза 
в день. Т. 89638786561.

Домашний быт – все домашние ра-
боты. Т. 89638786561.
Автоэлектрик, ремонт электро-
оборудования. Все модели автомо-
билей. Ул. Бачурина, «Автодом»; 
89519276647.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.
Рем. Газель шкворни, сайленблоки 
рессор. Качество. Т. 89026491551.
Пассажироперевозки Газель, 14 
мест. Т. 89127836808; 89127877325.

AVON. Покупай со скидкой или полу-
чай доход. 89027925456; 28822.
17 июня - мотокросс в п. Комсомоль-
ском. Старт в 11.00.
Диплом УТ № 045328 на имя Бубли-
ковой Людмилы Ивановны в связи с уте-
рей считать недействительным.
Диплом электросварщика на имя 
В.Н. Щеколдина, выданный 27.06.02 г., 
в связи с утерей считать недействитель-
ным.

Кунгурская
барахолка

Отдам в хорошие руки молодых 
ловчих котят. Т. 89026485807.
Отдам 2-х красивых котят и 
3-цветную ласковую кошку. Т. 
89504555775.
Отдам щенков от дворняги. Т. 
89028086846.
Отдам котенка, 1,5 мес., в хоро-
шие руки. Т. 89028046170.
Отдам в хор. руки добрых и умных 
морских свинок (м. и д.) с простор-
ной клеткой и домиком. Будут луч-
шими друзьями вашим детям. Т. 
89082637033.
Озорной серый котенок от лов-
чей кошки ждет доброго хозяина. Т. 
89519352817.
Отдам злую собаку в хорошие 
руки. Т. 4-42-66.
Отдам породистую дымчато-
голубую кошку в добрые руки. Т. 
2-07-75.
Отдам мелкий картофель на корм 
скоту. Т. 2-07-75.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

ООО «Опора Сервис» требуются 
грузчики, без в/п, трудоустройство, 
соцпакет. База «Заря», скл. Меньши-
кова. Т. 26120.
Приму на работу девушку с мед. об-
разованием, от 30 лет. Т. 89125843051.
Водитель на автокран Урал, 14 тонн. 
Тел. 89026416668.

Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.
Экскаватор УДС, Камаз – вывоз му-
сора, щебень, гравий, песок. Чистка 
озер. Тел. 89028333314.

Экскаватор-планировщик, автокран, 
самосвал. Т. 37711.

Наращивание ногтей CNI-гель, нара-
щивание ресниц 3D-Lashes, депиля-
ция (шугаринг). Т. 8-950-448-0007.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна сумка с документами на 

имя Харисовой Галины. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 89082441241.
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ПРОДАЕМ:

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

17 июня исполнится 10 лет, как 
ушел из жизни наш любимый сын, 
брат, племянник и внук Поляков 
Алексей Павлович.

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.

Кто знал Алексея, помя-
ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память – вечной.

Мама, папа, сестра, брат 
и родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллегам по работе, дру-
зьям, родным и соседям за мо-
ральную и материальную поддерж-

ку, оказанную по поводу 
преждевременной смерти 
Бердникова Анатолия Ми-
хайловича. Низкий всем по-
клон.

Родные.

17 июня испол-
нится 1 год со дня 
смерти нашего 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Красных Николая 
Алексеевича. 

Все, кто знал и 
помнит его, по-
мяните добрым 
словом. Царствие 
ему небесное. 
Пусть земля ему 

будет пухом, а память о нем – веч-
ной.

Жена, дети, внучки.

16 июня исполняется 2 года, как нет 
с нами дорогого Квятковского Вади-
ма Флорентьевича. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

11 июня на 98 году скончался на-
ставник староверов, участник Ве-
ликой Отечественной войны Шилов 
Андрей Михайлович. Более 40 лет 
он работал на машзаводе токарем. 

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Царствие 
ему небесное. Достойный 
человек прожил достойную 
жизнь.

Староверы г. Кунгура.

ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. отл. 89223460088.
ВАЗ-21093, 01 г.в. Т. 89026408486.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-10, 01 г.в., ц. 110 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-21102, 04 г.в. Т. 89082510751.
ВАЗ-21101. Тел. 89082417892.
HUNDAI-TUCSON, 08 г.в., эксп. с 09 
г., 141 л.с., 2WD, 5-КПП, ГУР, конд., 
пр. 50 т. км, ц. 620 т.р. Т. 89027995421.
HUNDAI-ACCENT, 2010 г.в., объ-
ем двиг. 1,5, кондиционер, гидроу-
силитель руля, один хозяин. Телефон 
89024780525.
Опель-Корса, 2007 г.в. 89028068947.
Рено-Сандеро, дек. 10. Есть всё. 440 
т.р. Торг. Т. 89082527000.
Деу-Матис, 2003 г., 115 т.р. 89028324082.
TOYOTA-RACTIS, 08 г.в.; NISSAN 
АD, 08 г.в., праворульки; резину лет-
нюю R-15 комплект. Т. 89129839917.
Шевроле-Лачетти. Т. 89128806425.
Оку, 97 г.в. Т. 89028373686.
УАЗ-фермер; «Скиф-500». Т. 
89526636515; 44334.
Шевроле-Ниву, 07 г.в., пробег 37 т. 
км, один хоз. Т. 89082517663.
Оку, 2005 г.в., 35 т.р. Т. 89027959212.
ВАЗ-2111, 04 г.в. Т. 89027927924.
ВАЗ-21104, 06 г.в. Т. 89125988030.
«Волгу», 90 г.в. Срочно. Т. 89082542548.
ЗиЛ-самосвал, 1993 г. Т. 36350; 
89082789352.
ГАЗ-самосвал, 92 г. Обмен. 89024792752.
Газель-фермер, 08 г. 89024792752.
Трактор ДТ-75. Т. 89028336547.
МТЗ-80. Тел. 89523224693; дом. 52439.
Погрузчик вилочный дизель г/п 1,6 
тонны. Т. 89026347414; 44304.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89028325788.
Мопеды из Японии, б/у, без про-
бега по России, в отличном состоянии. 
Тел. 89027997860.
Запчасти ГАЗ-66. Есть всё. Тел. 
89082642537.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль-квартирник. Т. 89641942572.
Горбыль – 500 руб. трак. телега. Т. 
79519324171.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Столбы заборные. 
Т. 36072.

Доска обрезная, 6 м – 5000 р.
Доска обрезная, 4 м – 3800 р.
Доска обрезная, 3 м – 3000 р.
Доска обрезная, 2 м – 2200 р.
Заборная дома, 1 м3 – 1000 р.
Доставка. Тел. 89630207093; 

89638823862

Пиломатериал, кварт. 89027999030.
Квартир., пиломатериал. 89824660502.

Пиломатериал обрезной, брусок, 
штакетник, горбыль. 89027924774.
П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.
Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.
Доску сух., квартирн. 89027999030.
Дрова березовые колотые. 89082540441.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова березовые – 200 р./м3. Са-
мовывоз. Тел. 89824724660.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова колотые. Т. 89523279151.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Гипсоблок, б/у. Т. 89125894290.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Гравий, песок, отсев, щебень, бут и 
др. с доставкой до 17 т. 89222444778.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Доставка. 4 т. Т. 89824551956.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. Недо-
рого. Доставка. Т. 89082560011.

ПГС, торф, песок, горбыль. Т. 
89519543633.
Песок, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, гравий. Т. 33739.

Мраморный щебень 
фр. 10-20 мм, 7-12 мм, 

цвет снежно-белый, 
фасовка от 50 кг до 1 т. 
Т. 8 (342-71) 41217, 

ул. Бачурина, 76

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 2-58-
01; 89824834755; 89027989211.

Щебень, гравий, песок. Т. 89028333314.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
ПГС. ПЕСОК. ЧЕРНОЗЕМ. Т. 89519479278.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.

Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Нал. и безнал. расчет. Без 
выходных. От 3 до 20 тонн. Т. 
89028025205; 31186; 27497.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
Реализует арматуру, балку, квадрат, 

круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; Крас-
ная, 12, т. 25100.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Цемент (Горнозаводск) – 210 р. Доставка 
по городу и району. 89082444987.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, ПГС, песок, щебень, глина, грунт. 
Услуги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, бульдозер. 
Планировка. Т. 89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Весы механ. до 2-х тонн, 1,20х1,20 – 
7 т.р. Т. 89024781991.

Кунгур, ул. Березовая, 1-а, 2-комн. 
кв. (К, 4/5, 42/25) – 1050 т.р.; ул. К. 
Маркса, торговый павильон (металли-
ческий, 77) - 1300 т.р.
Квартиры в новостройках
г. Пермь, ул. Щербакова, 43-а, 
1-комн. (УП/М, 4/17,40) - 1680 т.р.; 
ул. Щербакова, 43-а, 2-комн. (УП/М, 
6/17,58) -2436 т.р.; ул. Хабаров-
ская, 56-а, 2-комн. (ИП/К,13/16,54) 
- 2700 т.р.; ул. Щербакова, 43-а, 
3-комн. (УП/М, 9/17,82) - 3444 т.р.; 
ул. Карбышева, 6, 2-комн. (ИП/М, 
12/17,67) - 2880 т.р.; ул. Цимлян-
ская, 17, 2-комн. (УП/К, 1/7,50) - 
1840 т.р.
Зем. участки ст. Пальники, Добрянский  
р., Пермский край
Тел. 89504513995, 89519384333
4-комн. кв., Гусева. Т. 89028382532.
3-к. бл. кв., вокзал, 4/5 кирп., 60 
м2, 1650 т.р., кап. гараж 23 кв. м. Тел. 
89221477005.
3-комн. бл. кв. Т. 89028382532.
3-комн. в коттедже. 89028399323.
3-к. бл. кв., 3/5, Кирова. 89824726826.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул/
пл., с ремонтом, 1900. Т. 89027915164.
3-комн. п/бл. кв., центр. вода, кана-
лизация, туалет, 50 м2, баня, огород. 
Т. 89026456828.
2-комн. бл. кв. 89028382532.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387778.
2-к. бл. кв. в Филипп. 800 т.р. 89194717072.
2-комн. кв. в 2-этажном блочном 
доме, 1 этаж, общая площадь 37,1 м2, 
жилая – 27 м2. Водопровод, газ, ото-
пление, канализация. Стоимость 600 
тыс. руб. Адрес: Пермский край, Кун-
гурский р-н, ст. Ергач, ул. Новая. Тел. 
8-912-855-38-68.
Срочно 2-комн. бл. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., 
ремонт, ц. 1450 т.р. Т. 89026463275.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт., 850 т.р. 89048461899.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89082470925.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, п. Кирп. 1, 
750 т.р. Т. 89027959212.
1-комн. квартиру. 89028399323.
1-к. кв. в с. Усть-Кишерть, евроре-
монт, натяжные потолки, утепл. лод-
жия, теплые полы. Т. 89082432051.
1-к. п/бл. кв., центр. 89504449153.
П/бл. кв., п. Кирпичный. Т. 89068769430.
Две 1-комн. небл. кв. в центре с 
центр. отоплением. Т. 89504645055.
Небл. кв., 22 м2. Т. 89504565555.
Комнаты в общ., от 14 до 30 м2, в с. 
Троица Перм. р-на, 2-эт. кирп., полн. 
благ., на берегу р. Сылва. По сертифи-
кату. Т. 89028362166.
Комнату в общ., Ст. Разина, 21, 17,3 м2, 
вода, ст. пакет. Срочно. 89026489956.
Комн. в общ. – 480 т.р. 89048471199.
Дом за Иренью, 47 м2, огород, по-
стройки. Т. 89519436602; 89082732551.
Дом в д. Тихановка. Т. 89082688140.
Дом, 36 м2, 18 с. земли, за Троель-
гой, д. Сухорослово. Рядом речка. Т. 
89824850084; 89082467700.
1/2 бл. коттеджа, п. Кирова, д. Но-
воселы, 3 комн., 12 сот. земли, гараж, 
ремонт. Или обмен на 1-комн. бл. в 
Кунгуре с доп. Т. 89082738721, Влади-
мир.
Дом, 32 кв. м, ц. 250 т.р. Возможен 
торг. Кишертский р-н, с. Осинцево. Т. 
89026451229.
Дом новый благоустр., 2 эт., отдел-
ка евро. Тел. 89028395792.
Дер. дом за Иренью, 31 м2, 9 соток, 
газ, вода – 1250 т.р. Торг. 89058638652.
1/2 дома – 300 т.р. Можно под мат. 
кап., 20 с. земли. Т. 89824634189.
Дом, 80 м2, 6 сот., Черем., коммун. 89504660844.
Дом, 50 м2, 6 сот., вокзал, коммун. 89504660844.
Дом, д. Шляпники Орд. р-на, 22 с. 
земли. Т. 89194717072.
Дом в Болотово н/ж. 89028382532.
Дерев. дом, 42 м2, за Сылвой. Все комму-
никации. 1600 т.р. Т. 89026399333.
1/2 дома, верх + низ, кирпич, с/
пак., земля, Заирень. Т. 89523172171.
1/2 дома, ул. Октябрьская, 2 комн., кухня, 
центр. вода, газ у дома. 680 т.р. Т. 89024757926.
Дом, 30 м2, Веслянка, газ. Т. 89523172171.
Недостроенный дом в Поповке. Т. 
89224683418.
Дом, 38 м2, газ, вода. Т. 89504696361.
Низ дома – 650 т.р. Т. 89024781230.
Дом, уч. 6 сот., берег Сылвы, д. Ан-
дроново. Т. 89028005772.
Ферма под разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. 89504660844.
Кап. гараж, пос. Машзавода, с 
овощ. ямой. Т. 89519297532.
Кап. гараж, р-н типографии. Т. 
89082461057.
Зем. уч. 10 с. в Полетаево, берег 
реки, 1-я линия. Тел. 89048471199.
Для рыбаков! Земля 12 с. в Насадке. 
Тел. 89194717072.
Зем. уч-к в Жилино. 89026387778.
Участок в Полетаево. 89026352348.

Пресс гидравлич. для макулатуры, 
пленки – 40 т.р. 89024781991.
Ворота гаражные. Т. 89024780589.
Вагончик 9х3х2,5. Т. 89026350715.
Аренду готового бизнеса. Т. 29369.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.

Сетку «рабица» полимерную, оцин-
кованную. Широкий ассортимент. 
Низкие цены. «Торговый двор» на 
базе «Заря». Т. 89028383512.

Котел для бани. Т. 8-902-648-29-62.
Печь банную. Рассрочка. 
89082532904.
Котёл банный новый. 89504416403.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Плиты перекрытия п-образные, 6х3, 
б/у. Т. 89223877574.
Пеноблок. Доставка по звонку. Т. 
89026347414; 44304.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Кольца ж/б, 1,80х1 м. Т. 89082663338.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Шифер, б/у, газ. плиту. 89068785787.
Коляску (зима-лето), б/у. 89197118254.
Холодильник, б/у, в хорошем со-
стоянии. Недорого, Т. 89655570129.
Холодильник «Бирюса», б/у. 89082695993.
Диван-кровать, б/у. 89082423961.
Стенку, б/у, 5 секций, темная, сост. 
отл., цена 9 т.р. Т. 89226445947.
Плиту газ. новую «Гефест», 60 см. 
Цена дог. Т. 89024781991.
Чугунные батареи, б/у. Т. 31064.
Вод. котел для отопления гаража. 
Тел. 89523279151.
Ёмкость, 5 м3, растворомеш., б/у, 
бал. пропан. Тел. 89027974601.
Велосипед подростковый, б/у. Не-
дорого. 89028384414.
Щенков йоркширского терьера. Т. 
89504418140.
Корову, 1 год 3 мес. 89504759313.
Козу. Дер. Шарташи, 5.
Козу. Т. 89082557410, д. Шарташи, 14.
Козу дойную. Т. 34334.
Кроликов на племя. 89082781523.
Козу. Тел. 89082430362.
Корову. Т. 89526512199.
Кур-молодок породы хайсекс коричне-
вый, 4 мес. Тел. 2-29-11.
Картофель, морковь, свеклу. 
89026358914.

«Ритуал» - памятники разных видов и слож-
ности. Скидки. Установка. Ст. кладбище.

11 июня 2012 года ушла из жизни 
Свечина Екатерина Меркурьевна – 
ветеран педагогического труда. 20 
лет она  трудилась учителем началь-
ных классов в школе № 17.   Основ-
ную работу успешно совмещала 
с должностью старшей пионерво-
жатой.  Под ее умелым руковод-
ством  жизнь пионерской организа-
ции била ключом. Проводились пи-
онерские сборы, концерты в клубе  
сплавконторы для родителей, орга-
низовывались экскурсии, походы, 
выставки поделок и рисунков.

 Ярко отмечались  праздничные 
даты календаря. Активное участие 
принимали в озеленении  поселка. 
Екатерина Меркурьевна отзывчи-
вый, трудолюбивый, талантливый, 
требовательный, грамотный педа-
гог.  Она давала детям прочные зна-
ния. Учащиеся относились к Ека-
терине Меркурьевне с любовью и 
уважением. 

Екатерина Меркурьевна всегда 
занимала  активную жизненную по-
зицию  -  была наставником моло-
дежи. Ее  всегда отличали человеч-
ность, доброта, уважительное от-
ношение к окружающим.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Светлая память о ней останется  
надолго в наших сердцах.

Ветераны 
педагогического труда,

 коллектив МБОУ «ООШ № 17 
(Кадетская школа)»

Свечина 
Екатерина МеркурьевнаЗем. уч-ки с. Плеханово, отворот на 

д. Полетаево, у леса, ц. от 10 т.р. за 
сотку. Т. 89028388825.

Зем. участок ком. испол. в с. Серга, 
15 соток, центр. Т. 89028389549.
Зем. уч-ки в д. Закурья, у б/отдыха, 
р. Сылва. 89028388825.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
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Памятники из мраморной крошки по 
цене от 2000 до 2500 руб. Т. 32588; 
89655539709.
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Поздравляю с днем рождения 
Эдуарда Ушкова!

Пускай удача в каждом деле
Тебе сопутствует всегда.
Года бегут, а ты останься
Душою молод навсегда!
Не старят пусть тебя 

проблемы,
Ты знай, за черной полосой
Есть непременно след 

от белой.
И это очень хорошо!
И если сам не догадался,

Тебе шепну один секрет:
Шагай ты вдоль 

полоски белой,
Там черным пятнам 

места нет!
Я.

Поздравляем дорогую Осипову 
Антониду Валентиновну 

с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – 

это не главное.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья преогромного желаем.
Спасибо, сестричка, 

что есть ты 
на свете,

Живи, твори и радуй
 всех!

Сестра, братья,
племянники, родные.

Искренне поздравляю врачей 
ЦГБ Алиасхабова Магомеда 
Якубовича, Дьякова Анатолия 
Леонидовича, Апокина Андрея 
Викторовича, Воронову Елену 
Дмитриевну с профессиональ-
ным праздником! Я благодарна 
вам за то, что в самые трудные 
минуты вы приходите на помощь 
и спасаете наши жизни. Спасибо 
вам за вашу ответственность, 
сердечность, неравнодушие к 
пациентам. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, сча-
стья и успехов в работе.

С уважением, 
Гордеева Нина Кесаревна,

ветеран ВОВ.

Поздравляю терапевта ЦГБ 
М.П. Евдокимову с Днем меди-
цинского работника!

Желаю крепкого 
здоровья, успехов в 
работе, семейного 
благополучия.
С уважением, Т.В.Н.

Выражаем благодарность 
всем сотрудникам гинекологи-
ческого отделения, лично Кок-
шаровой Ирине Анатольевне, 
Мытаркиной Ирине Михайлов-
не, Бессоновой Анне Куртовне 
за их нелегкий труд, за добро-
совестное отношение, за чут-
кость и внимание. Поздравляем 
с профессиональным праздни-
ком!
Пусть Господь пошлёт удачу
Милым нашим докторам.
От всей души желаем всем 

здоровья,
Большого счастья 

и добра!
З.А. Лаптева 
и её семья.

Поздравляю с Днем медицинского работника 
своих коллег -  врачей-стоматологов, а так-
же всех врачей, средний медперсонал, моих 
знакомых и друзей, всех, с кем мне довелось 
работать, кто стоит на страже самого до-
рогого – здоровья человека, кто остается ве-

рен своей профессии! Желаю вам самого 
крепкого здоровья, успехов в работе и 
финансового благополучия.

Генеральный директор 
ООО «Практик»,

врач-стоматолог Иван Аганин.

Выражаем огромную благодар-
ность за оказанную помощь после 
пожара администрации Кунгурской 
типографии, коллегам по работе, 
родным, друзьям, знакомым и всем, 
кто нам помог.

Казаринова И.А.,
Мокрецов С.М.

Поздравляем дорогих 
родителей Салимзяновых 

Шамгию и Гарибзяна 
с золотой свадьбой!

Вы путь прошли нелегкий
 и большой,

Однако не состарились душой.
Пусть будет длинной 

и приятной часть пути,
Которую осталось 

вам пройти.
Желаем счастья, 
радости, бодрости 
и долгих лет жизни.

Дети.

С юбилеем поздравляем 
любимую маму, бабушку 
Дрожанникову Галину 

Васильевну!
С днем рождения, 

милая мама,
Поздравляем 
всем сердцем

 любя!
Время мчится 
незримо, упрямо,
Но оно не 
меняет тебя.

Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Ты одна у нас, и пускай говорим 

мы не часто,
Что роднее тебя в мире 

нет никого.
Просто знай, что тебе мы 

желаем здоровья и счастья.
Все же, как ни крути, а ведь 

это важнее всего…
И прости, если мы становились

 порою упрямы,
Если вдруг невзначай обижали

 тебя иногда.
Ты одна у нас, любимая, 
добрая, милая мама!
Как бы ни было, знай: 
очень-очень ты 

нам дорога!
Дети, внуки.
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Уважаемая Бородина Нина 
Александровна!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем в жизни - вдохновенья,
В круг семьи – тепла и доброты.

Среди друзей – любви 
и уваженья,

А в личной жизни – 
сбывшейся мечты!

Коля + Оля.

С

Большое спасибо врачу скорой 
помощи Лесникову Максиму 

Васильевичу и его мед-
сестрам, дежурившим 

9 мая на площади По-
беды. В критический 
момент спасли мне 

жизнь. Низкий вам по-
клон.

М. Макаров.

Поздравляем Сергея Николаевича 
и Геннадия Николаевича Тен 

с юбилеями!

Седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах.
И годы не стерли вашей красоты.
Прибавили мудрости и доброты.
Счастья, здоровья, мира!

Мама, сестра,
 зять Александр.

Поздравляем врача Бузма-
кову Ларису Викторовну и 
медсестру Порозову Ольгу 
Владимировну с Днем меди-
цинского работника! Желаем 
здоровья, благополучия вашим 
семьям.

Мишарины.

Администрация МБОУ лицей 
№ 1 выражает искреннюю благо-
дарность Логиновой Татьяне 
Владимировне, Ждакаевой Еле-
не Александровне, Васютину 
Сергею Ивановичу, Вахрушеву 
Льву Павлиновичу, Подосено-
вым Андрею Григорьевичу и 
Оксане Владимировне, Мели-
кову Акифу Амиршах-оглы, 
Щегловой Зое Алексеевне за
помощь в проведении торже-
ственного приема родителей 
отличников учебы.
Надеемся на дальнейшее со-

трудничество.

.

-
-

89225036315

-              
. -

,

– - « -
- .          

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

24 июня, 29 июля, 26 августа с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

23 июня, 28 июля, 25 августа г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00
20 июня, 25 июля 22 августа с. Уинское, детская школа творчества 

(ул. Пролетарская, 5) с 10.00 до 13.00
с. Орда, ДК, с 14.00 до 17.00

п. Сарс (Октябрьский р-он), ДК железнодорожников с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, пси-
хотерапевт, кардиолог, функци-
ональный диагност, гипнотизер 
международной категории (с 
1991 г., Киев).

Обучение проходил в из-
вестных медицинских центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Новосибирска. Статьи о 
его работе были опубликованы 
в центральных газетах: "Аргу-
менты и факты", "Комсомоль-

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

Лечебно-оздоровительные сеансы, положи-
тельный эффект  при заболеваниях нервной 
системы (неврозы, депрессивные расстройства, 
стрессовые состояния), при заболеваниях сердеч-
нососудистой, дыхательной, эндокринной, моче-
половой систем, желудочно-кишечного тракта, 
дерматология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индиви-
дуальное кодирование – 3500 р., безалкогольный 
режим от 3-х дней), избыточного веса, табакоку-
рения (2800 р., не курить с вечера), азартных игр, 
речевых дефектов (заикание), энуреза.

Используются современные методы. Огром-
ный 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
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ЗАО «Кунгурское АТП» 
предлагает услуги 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту 
автобусов и грузовых 

автомобилей, 
ремонт ДВС и агрегатов, 

шлифовку к/валов
Производит подготовку 

автомобилей 
для прохождения годового 

технического осмотра

Сертификат соответствия 
№ ДСАТ RU.ОСО17.ТО.0686

Адрес: г. Кунгур, Ст. 
Разина, 1. Телефон 

89519261293

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука 1500. ЗАПЧАСТИ

Подбор, настройка, гарантия

Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой аппарат 
(при покупке с/а)

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

консультации специалиста

23 июня с 12 до 13 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-6500 р. Цифровые (Швейцария, Дания, Германия, Канада)

от 7500-12000 р. Запчасти
Акция! Летняя скидка от производителя 30%

Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются 
противопоказания

Предприятие окажет 
услуги следующей 

техникой:

- автокран-вездеход 
«Ивановец», 25 тонн;

- экскаватор-погрузчик 
Komatsu WB97S-5

- гусеничный экскаватор 
Komatsu РС-300

Тел. 34685; 89026422828

óë. Ê. Ìàðêñà, 5  òåë. 2-44-14

ÏÎÄÀÐÊÈ  ËÞÁÈÌÛÌ

Ýëèòíàÿ ïàðôþìåðèÿ

Æåíñêîå áåëüå è êîëãîòêè

Ìóæñêèå è æåíñêèå 

                     àêñåññóàðû

Òðèêîòàæ

ÆÅÍÑÊÈÅ ÄÆÈÍÑÛ
Âñå ëó÷øåå äëÿ ëó÷øèõ ëþäåé!

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Свободы, 12, ка-
дастровый номер 59:08:0501001:97, 
разрешенное использование – для 
размещения металлического гара-
жа, площадь 15 кв.м., срок аренды 
5 лет.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ГСК № 29, кадастровый номер 
59:08:2501016:199, разрешенное использование – для размещения индивиду-
ального гаража, площадь 36 кв.м., срок аренды до 1 года;

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул.Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21

16 июня  2012, суббота
                          № 69 (15398)



Номер подписан в печать 15 июня 
по графику в 18.00
фактически в 20.00  Тираж 13166 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 3700

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59;0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3;14;67, 
е;mail: pishu-v;iskru@yandex.ru

Редактор
Л.Г. МИХАЙЛОВА, т. 3-14-15

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с 
позицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печа-
таются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публику-
ются в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме 
материалов из газеты «Искра» допускается только с 
письменного согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

Зам. редактора Людмила Пятилова                      3;14;55
Человек, общество Денис Поляков,                     3;14;53
Дмитрий Спиридонов, Марина Шнайдер             3;14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3;14;67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2;04;66
Служба рекламы  Алла Гуменюк                           2;20;72   

е;mail: iskra;kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2;08;91

15Реклама. Объявления

Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê

Ñâàäüáû

Þáèëåè

Äåòñêèå 

  ïðàçäíèêè

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

è êîìïëåêòóþùèõ ïî âàøèì ðàçìåðàì çà 4 ÷àñà

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”

- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”

- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ 

ñòðàõîâûõ êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè 
âîçìåùåíèè óùåðáà)

- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, 
äóáëèêàò è á/ó íà âñå èíîìàðêè è 

îòå÷åñòâåííûå àâòîìîáèëè, à òàê æå 
ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû 

ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà 

àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà 

NIPPON PAIN 
äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé

- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæ-
íîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà

- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå 
ðàáîòû è çàï÷àñòè

- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ 

(ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè 
êîìïàíèÿìè)

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Óë. Ëåñíàÿ, 9

Ò. 8 902 794 22 66 

Ìû ïðåäëàãàåì âàì ëó÷øóþ öåíó, 
ïðè ýòîì âàøè ðèñêè ìèíèìàëüíû, 
òàê êàê ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî, 
ìèíèìàëüíóþ ñòîèìîñòü íàøåé 
ïðîäóêöèè, à òàêæå 
ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ îò 
ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé.

Íàøè êëèåíòû ìíîãî ëåò âûáèðàþò íàñ 

çà âûñîêîå êà÷åñòâî, íàäåæíîñòü è ñòàáèëüíîñòü

óë. Ïóãà÷åâà, 34, òåë./ôàêñ (34271) 2-20-06

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-ä, òåë./ôàêñ (34271) 2-02-63

îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè, ñòàëüíûå 

äâåðè, æàëþçè, ðîëüñòàâíè, 

àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà

Ñóïåðñêèå î÷êè 
ïî ñóïåðñêèì öåíàì!

Распродажа обуви
школьная, мальчиковая

натуральная кожа

500 руб. за пару
Пр-во Кунгур

ул. Ленина, 45 
(вход с Уральской)

Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

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

лекарства
Т. 89082450582

ËÞÊÑËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

18 июня, 
ДК с. Калинино –

 с 10 до 18 ч.

19 июня, 
ДК с. Усть-Турка – 

с 9 до 13 ч.

Открылись новые отделы
«Текстильный дом»

«Детская 
и подростковая одежда»

«Одежда 
для будущих мам»

М-н «Ирень» 
(цокольный этаж, 

рядом с Верещагинским 
трикотажем)

К
ан

ц
то

ва
ры

: у
л.

 Л
ен

ин
а,

 4
5,

 1
 э

та
ж

, т
ел

. 2
-0

8-
91

16 июня  2012, суббота
                          № 69 (15398)



16Реклама. Объявления 16 июня 2012, суббота
                          № 69 (15398)

Т
ел

еф
он

 о
тд

ел
а 

ре
кл

ам
ы

 -
 2

-2
0-

72

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

(Âîñêðåñåíüå)24 èþíÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 1924 èþíÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 19

Т/к «Сталагмит»
Кафе «У Тимофеича» (припещерная площадь)

для вас работает в летний период:
понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье – с 10.00 до 22.00

пятница, суббота – с 10.00 до 23.00
Приглашаем посетить наше кафе в русском стиле, где вам всегда рады!
Организуем: банкетное обслуживание, корпоративные вечера, юбилеи

Контактный телефон: 8 (342-71) 6-26-10; 6-26-05

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

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 

ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 

ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 

ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 

ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.
Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57


