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Кунгурячка Алина Ладыгина советует, как попасть  на стажировку в Германию. Читайте на 6 странице 
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На днях, пополняя ба-
ланс на телефоне через 
терминал, допустила 

ошибку в одной цифре, деньги 
ушли в Ростовскую область 
оператору, которого у нас в 
Пермском крае нет. Теперь, 
чтобы вернуть мои 50 рублей, 
мне необходимо приехать в 
ближайший офис этой фирмы 
(в Екатеринбурге) и написать 
заявление на возврат. Граж-
дане, будьте внимательнее!

Невнимательная

Пыталась записать-
ся на прием к врачу через 
электронную регистратуру. 

Зарегистрировалась на сайте, 
только дальше дело не пошло. 
В картотеке нужно добавлять 
человека, где помимо стан-
дартных Ф.И.О. нужно ука-
зать адрес фактического про-
живания: город, населенный 
пункт, улицу. Город и пункт я 
указала, а вот выбрать улицу 
не могла, выбирать не из чего. 
А без улицы регистрация не 
происходит. В общем, тупик. 

Марина

В воскресенье принесли 
газеты за четверг и суббо-
ту. Почему такие задерж-

ки? Весь околоток по улице 
Дальней остался без «Искры».

В.Н. Лепихин

Город постепенно избавляется от зеленого наследия советской эпохи – тополей.

Массовая вырубка началась 
на прошлой неделе возле сель-
хозколледжа. На этой неделе 
под пилу попали тополя в парке 
возле бывшего клуба обувщиков. 
Горожане встревожены: зачем 
вырубаются, что посадят взамен?

Тополь – это одна из самых  
распространённых  пород  дере-
ва, которую можно встретить в 
Кунгуре. В 60-х и 70-х годах про-
шлого века тополь  активно ис-
пользовался для озеленения на-
шего города. Пожилые горожане, 
в  те годы бывшие школьниками, 

Горожане по привычке продолжают ходить 
через парк возле бывшего клуба обувщиков

Тополиный век оказался недолгим. Вместо срубленных дере-
вьев студенты сельхозколледжа посадят живую изгородь

погода
ночь

22 июля

23 июля

24 июля

Атм. давление 742-743 мм 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь

 +13+16оС

+14+15оС

+14+16оС  +19+22оС

+21+24оС

+16+17оС

Газета «Искра» устраивает 
бесплатную ярмарку – «Дар-
марку», которая откроется в 
следующую субботу, 28 июля, 
в 10 часов на улице К. Маркса, 
точнее - напротив  детских яслей 
«Ладушки». 

акция«Дармарка» - бесплатная ярмарка
Почти в каждом доме есть вещи, которые хозяевам боль-
ше не нужны. Мы складируем их на всякий случай, который 
зачастую никогда не наступает. В то же время эти вещи 
пригодились бы другому человеку, который с радостью 
бы их у вас забрал.

анию. Читайте на 6 странице 

вспоминают, что это дерево  было  
номер один для посадки в парках 
и скверах. Неприхотливое. Срежь 
весной тоненький прутик, воткни 
в землю – и уже к осени будет 
молодой тополёк.

Однако со временем быстрый 
рост, помимо преимуществ, на-
чал создавать  большие про-
блемы. Уже 40-летнее дерево 
достигает зрелости и чаще всего 
прекращает рост. Большинство 
деревьев, высаженных в период 
массового озеленения города, 
уже достигли зрелости. А за 

зрелостью наступает старость, 
сопровождаемая болезнями, 
образованием внутренних пу-
стот, гниением. К этому еще 
надо добавить, что древесина 
тополя очень хрупкая. И после 
сильного  порыва ветра  ветки 
падают, обрывая  провода, из-
за чего обесточиваются целые 
кварталы. Кроме этого, многим 
людям не нравится тополиный 
пух, вызывающий аллергию. 
По сути, от больших деревьев 
больше вреда, нежели пользы. 
Поэтому  с каждым годом зе-

леные друзья города попадают 
под пилу.

- Как только срубили первые 
тополя, - рассказывает председа-
тель  городского совета ветера-
нов Антонина Давыдова, - мне 
начали  звонить  бывшие препода-
ватели колледжа, собственноручно 
садившие там деревья. Главный 
вопрос, который их интересовал, 
зачем это делать? Ведь эти тополя 
никакой угрозы не представляют. 
Они еще сравнительно молодые, 
и, что немаловажно, они 
дороги людям как память. 2

«Дармарку» стоит посетить, 
если вы желаете:

- приобрести какие-то вещи 
(одежда, книги, игрушки, сувени-
ры) для себя или для знакомых, на-
ходящихся в трудном материальном 
положении;

- поделиться ненужными веща-
ми в хорошем состоянии с другими;

- отведать свежих огурцов и 
унести пару кабачков домой;

- посмотреть на мастер-класс по 
бисероплетению;

- познакомиться с веселыми
людьми.

Оставшиеся вещи будут пере-
даны в соцзащиту для раздачи 
нуждающимся. Ищите нас по вы-
веске «Дармарка». В этот день всё 
будет даром! 

Место: 
территория рынка 

«Сылвенский  мост», 
напротив 

детских  яслей №1 
«Ладушки»

Дата: 28 июля
Время: 10.00 – 14.00
Контактный телефон: 

8-912-598-31-72 
(Дарья)

день



События. Комментарии 2
слухами земля полнитсяГербициды на страже красоты

От жуков страдают баклажаны

 Слышала, что городские 
газоны опрыскивают химика-
тами. Это правда?

 Говорят, колорадские жуки  
не гнушаются и  баклажанами.  
Как же с ними бороться?

надзор 

выставка техникигород 

 02  происшествия

 03  скорая помощь

Не каждый браслет украшает
Проходную открыли для всех

От жары в Кунгуре завелись верблюды

В ЛЕСОПОЛОСЕ неподалеку от Кунгура обнаружено тело 32-летне-
го мужчины с признаками насильственной смерти. В убийстве подо-
зреваются две женщины, одна из которых сама и заявила в полицию 
о совершенном преступлении.

В СЕЛЕ ПЛЕХАНОВО во время урагана 22-летнего мужчину рани-
ло падающим деревом. Госпитализирован с травмой головы и подо-
зрением на перелом шейных позвонков.

Ограничение свободы, как 
правило, назначается за престу-
пления небольшой тяжести, за 
которые предусмотрен макси-
мальный срок лишения свободы 
до двух лет  – хулиганство или 
мелкие кражи. 

Осужденный, «окольцован-
ный» браслетом, продолжает 
жить у себя дома и ходить на 
работу. Однако не имеет права 
покидать границ района или 
города, менять место житель-
ства, посещать развлекательные 
мероприятия и так далее. 

Браслет крепится к щиколотке. 
Снимать его запрещено. Действу-
ет по принципу навигатора. Через 
систему GPS сигналы поступают 
на компьютер исправительного 
учреждения. Карта показывает 
улицу и дом, где осужденный на-

ходится в тот или иной момент. 
К браслету прилагается специ-
альное мобильное устройство 
– девайс. Его необходимо либо 
носить с собой, либо держать в 
пределах 15 метров от себя, иначе 
он «сыграет тревогу». А осужден-
ный получит предупреждение от 
правоохранительных органов. 
Батарея девайса  подзаряжается 
как обычный сотовый телефон. 

Первые браслеты появились 
в Пермском крае еще два года 
назад. Но тогда это был просто 
эксперимент. 

Как  пояснил  газете  ин-
спектор кунгурской уголовно-
исполнительной инспекции Ан-
тон Аристов, в нашем городе 
носят «электронных сторожей» 
19  осужденных. 

Влад Максимов

Все желающие могли сво-
бодно пройти на территорию 
предприятия и посмотреть всю 
продукцию, которую здесь вы-
пускают.

- Выставка, конечно, впечат-
ляет, смотрится красиво,- сказал 
ветеран труда Михаил Шнай-
дер, проработавший на заводе 
около 50 лет. – Здесь мы видим 
и образец одного из самых пер-
вых агрегатов, изготовленный в 
1962 году, и мощную технику, 
грузоподъемностью 140 тонн, 
выпускаемую сейчас.

Буровые  агрегаты  можно 
было не только посмотреть, но и 
потрогать руками. Особенно это 
было приятно детворе. Многие 
пришли семьями.

- У меня на заводе работают 
отец и муж, и, конечно, хочется 
взглянуть на результаты их труда, 
- сказала Елена Истомина.

Много на выставке было и 
деловых партнеров.

 - В нашей Оренбургской 
буровой компании на вахте пять 
агрегатов, изготовленных в Кун-
гуре, - сказал представитель 
компании Сергей Дормидон-
тов. – Они работают неплохо. 
Мы приехали, чтобы поздравить 
машзавод со 135-летием, по-
встречаться с ведущими спе-
циалистами, обсудить деловые 
вопросы.

Владислав Одегов

Наибольшего внимания со сто-
роны кунгуряков на прошедшей не-
деле удостоились, пожалуй,  только 
верблюды, отдыхающие на Собор-
ной площади. В город приехал цирк.

В программе С.-Петербургского 
цирка  «Империал» - дрессирован-
ные львы, медведи, верблюды, со-
бачки, пони, выступления джигитов 

на лошадях, балет  и др. 
И если всех остальных жи-

вотных можно увидеть только на 
представлении, то «корабли» пу-
стыни  целыми днями  позируют 
перед фотокамерами горожан. Не 
отказываются и от угощения – бу-
лок, конфет и шоколадок. Правда,  
прохожие с опаской подходят к дву-

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  

- Чтобы газоны красиво выглядели, они нуждаются в хорошем 
уходе в течение всего сезона, - объясняет ландшафтный дизайнер 
УГХ Наталья Мешальникова. -  Это полив,  внесение комплекс-
ных удобрений, подстрижка. Кроме того,  примерно трижды за се-
зон газоны опрыскиваются гербицидами избирательного действия.  
То есть препаратами, уничтожающими  все виды сорняков, кроме 
злаковых.  Осенью, перед уходом в зиму, газоны подстригаются 
(травостой должен быть не более 10 сантиметров),  производится 
уборка сухой травы.

Действительно, колорадский жук поедает не только картофель, но 
и  баклажаны, которые, как и картофель,  принадлежат к семейству 
паслёновых.  Менее привлекательны  - томаты, некоторые сорта 
табака, перец индийский, паслен сладко-горький, физалис, бел-
ладонна, дурман и др. Ими жук питается лишь тогда, когда еще 
нет всходов картофеля или листья его загрубели, а ботва начала 
засыхать.
Самый эффективный способ борьбы с полосатым вредителем  на 
баклажанах  - сбор вручную. На дачных и приусадебных участках 
разрешено применять только битоксибациллин – биологический 
препарат,  безопасный для полезных насекомых, в том числе пчёл. 
Многие огородники держат на страже картофеля  и баклажанов 
кур-цесарок. Они постоянно очищают посадки  от  вредителя. А 
некоторые овощеводы мастерят  колпаки из москитной сетки - для 
каждого растения индивидуально. 
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стоп-кадр

Мы не плюёмся.  Мы очень дружелюбные.
горбым животным: вдруг плюнут. 
Но  работник цирка, ухаживающий 
за животными, успокоил – этого не 
произойдёт, если их не дразнить. 
А погладить велюровую мордочку  
удивительного животного хочется  
всем - и детям, и взрослым.

Наталья Шейфер 
Фото автора

В Пермском крае будут работать более 200 электронных 
браслетов. Они позволяют круглые сутки отслеживать каждый 
шаг людей, приговоренных судом к ограничению свободы.

20 июля на Кунгурском маши-
ностроительном заводе, кото-
рый празднует свое 135-летие, 
был день открытых дверей.

Хрупкие соседи
1 По словам Антонины 

Алексеевны, пуха от этих 
деревьев никогда не было. Это 
особая порода – ленинградские 
тополя.

- Деревья мы высадили в  78 
году, - вспоминает первый ди-
ректор колледжа Татьяна Чу-
кичева, - за саженцами ездили в 
пермский питомник. В то время в 
этом была необходимость. Тополя 
прикрывали здание от ветра. Из-
вестно, что они являются хороши-
ми очистителями воздуха. Жаль, 
что решили их убрать.

У директора сельхозколледжа 
Андрея Деньгина своя позиция.

- Прежде, чем заниматься 
рубкой деревьев, я посовето-
вался с коллективом, -  говорит 
Андрей Борисович. – Согласовал  
с УГХ. Тополя – опасные соседи. 
Корнями начали разрушать ас-
фальтовую  дорожку. К тому же 
дерево  хрупкое. При сильном 
ветре  крупная ветка запросто 
может отломиться и причинить 
кому-то вред. Тем более, когда 
спилили деревья,  обнаружили, 
что сердцевина у некоторых на-
чала выгнивать.  Вместо них  по-
садим живую изгородь.

Сельхозколледж избавился 
от 70 тополей. Местные жители, 
увидев гнилую сердцевину пень-
ков, соглашаются, что деревья 
рано ли поздно пришлось бы 
убирать. 

Еще одна масштабная вырубка 
тополей произошла на этой не-
деле в парке возле бывшего клуба 
обувщиков.   В редакцию активно 
звонили читатели.

- Как же так? В городе  парков 
немного, и этот вырубили, - воз-

мущалась женщина по телефону. 
– Приятное, тенистое место для 
отдыха было.

- Хорошо, что вырубили, - 
говорили другие, - из-за их пуха 
дышать невозможно. Только, что 
будет взамен?

- Территорию мы полностью 
благоустроим, - говорит Эль-
ман Меликов, выкупивший в 
этом году здание бывшего клуба 
обувщиков и обязавшийся благо-
устроить прилегающий к зданию 
парк. – Поставим скамейки, по-
садим цветы. По периметру часть 
деревьев оставим. Сваленные  
вывезем на неделе. Пни будем 
выкорчевывать. По контракту мы 
должны  произвести компенса-
ционную посадку. Какие деревья 
посадить, согласовываем с УГХ. 
Однозначно, это будут не тополя.

- Тополя доставляют горо-
жанам много неприятностей, 
- рассказывает ландшафтный 
дизайнер УГХ Наталья Ме-
шальникова. - Со временем они 
перерождаются. То есть мужские 
деревья, чтобы выжить, стано-
вятся женскими. От женских и 
летит пух. Кроме этого, древе-
сина тополя хрупкая. Поэтому 
мы постепенно заменяем их. 
Предусмотрена компенсация: 
взамен  вырубленного дерева 
садится  три. Приоритет у бла-
городных деревьев: липа, клен 
остролистный, хвойные породы. 
Также рекомендуем для посадки 
иву  шаровидную ,  дубы ,  си-
рень, боярышник. Что посадить, 
решают уже сами владельцы 
территории, но свой выбор они 
согласуют  с нами. 

Юрий Купреев



Продал мужик соседу стог 
сена. Спрятал вырученные день-
ги под скатерть, да из дому вы-
шел. Захотелось соседу и сено по-
лучить, и денежки при себе оста-
вить. Пока мужик не воротился, 
украл сосед деньги, и след его 
простыл. А мужик честным был 
человеком, да и жил бедно. Об-
наружив пропажу, пригорюнил-
ся, да к отцу Никону пошел за 
помощью. Тот успокоил его, до-
мой отправил. А сам принялся 
акафист Иоанну Воину читать.
И в два часа ночи стучит в дверь 
к мужику вор. Глаза большущие, 
страхом наполнены. 

- Возьми, - дрожащим голосом 
говорит, - деньги свои возьми. Ка-
юсь. Едва я уснул, явился ко мне 
воин грозный в доспехах, и да-
вай стращать и корить за подлое 
дело моё. 

Так отец Никон помог восста-
новить справедливость. Честный 
мужик вернул утерянное, а сосед 
больше не воровал.

Кунгурскому монаху отцу Ни-
кону (Николаю Андреевичу Бу-
киреву) 16 июля исполнилось 
сто лет. Он прошёл всю Великую 
Отечественную войну, участво-
вал в освобождении Чехослова-
кии, Латвии, Польши. И боль-

ше полувека своей жизни  посвя-
тил служению Богу во Всехсвят-
ском храме. 

Еще будучи молодым по вос-
кресным дням стал посещать 
храм, стоял на молитве. В пяти-
десятые годы отец Борис пред-
ложил ему занять должность по-
номаря. 

Так и началось служение отца 
Никона. В храме для него всег-
да найдется дело. В годы гоне-
ний на церковь реставрировал 
иконы: где рамочку соорудит, 
где краскою оклад позолотит. До 
сих пор в храме можно видеть 
результаты его работы.

Монах говорит, что всегда был 
под защитой Бога:

- На войне я был миномет-
чиком, но одно время состоял 
при  полевой кухне. Тогда-то 
и случай такой приключился, - 
рассказывает старец. – Сидим 
вместе с солдатами. И вдруг – 
стрельба! Солдаты все в под-
вал спустились, один я остал-
ся наверху. Спрятался в боль-
шое здание, а враги с той сто-
роны стреляют. Сижу, Еванге-
лие читаю. И с грохотом надо 
мной взрывается карниз, и глы-
ба падает. А меня только пы-
лью обсыпало. 

Когда мы пришли домой к отцу 
Никону, он только вернулся из хра-
ма и готовился ко сну. На наши из-
винения старец только улыбнул-
ся, сказав «Да ничего!», и пригла-
сил за стол. 

Прихожане называют его ан-
гелом во плоти. И обращаются к 
нему с просьбами помолиться о 
близких. Монах никогда не отка-
зывает.

Прихожане с воодушевлением 
рассказывают о его преданности 
храму. Одно время он даже жил 
там, спал на печке. И до девяно-
ста лет отец Никон несколько раз 
в день поднимался звонить на ко-
локольню. 

- Это даже для молодого тяже-
ло, а он изо дня в день ходил. Да 
и вообще он такой: всё сам, всё 
сам! За счет него и держимся, - го-
ворят они.

Большую часть своего вре-
мени батюшка посвящает мо-
литве.  Каждый день его можно 
увидеть идущим в храм. В лю-
бое время года, в любую пого-
ду  он не спеша поднимается в 
гору, а иногда садится у дороги 
передохнуть.

Дарья Махсумова,
студентка журфака УрФУ

Отец Никон
Служителю кунгурского Всехсвятского храма монаху Никону 
(Николаю Андреевичу Букиреву) 16 июля исполнилось 100 лет

Николая Андреевича Букирева 
(ныне монах Никон) я заметил  во 
Всехсвятском храме Кунгура еще 
в пятидесятые годы. Он  по вос-
кресным дням  благоговейно сто-
ял на многочасовой молитве  в пра-
вом уголке переполненного наро-
дом храма. 

Я узнал, что  он с детских 
лет  с родителями аккуратно по-
сещал  храм в Каширино, а впо-
следствии в деревне Заспалово. 
Работал в небольшой артели, вы-
пускающей  легкую обувь. Среди 
тружеников пользовался  автори-
тетом и уважением. В годы вой-
ны был призван в армию, уча-
ствовал в боях, был ранен и на-
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени.

В  пятиде сятые  годы   во 
Всехсвятском храме умер пре-
старелый пономарь. Я предложил 
Николаю Букиреву  занять  эту цер-
ковную должность. Он со внима-
нием принял предложение, но был 

озабочен тем, что с его уходом из 
артели пострадает производство, 
так как, по его словам, некому бу-
дет точить шила. А эту работу он 
выполнял для всей артели. Но 
вскоре артель перешла на новую 
технологию, и его уход не отраз-
ился на качестве работы. 

Началось его служение понома-
рем во Всехсвятском храме, кото-
рое беспрерывно продолжается и 
по сей день, несмотря на его сто-
летний возраст.

Обычно  с 6 часов утра он уже 
в храме и только поздно вечером 
уходит домой. У него практиче-
ски нет выходных дней и отпу-
сков. Мне помнится, что только 
один раз, примерно в шестидеся-
тые годы, он ездил в Сергиеву Лав-
ру и Киев.

Он неутомимый работник в 
храме.  Начиная с подвала, сте-
ны и купол храма снаружи, кры-
ша и кресты – всего в букваль-
ном смысле касались его руки. 

Для мытья стен храма он сде-
лал уникальное сооружение, ко-
торое легко собиралось и раз-
биралось. 

Для мытья купола он на голо-
вокружительной высоте с риском 
для жизни складывал доски и на-
стилал пол.

В годы хрущевских гонений на 
церковь все работники в храме ли-
шались пенсий. Я, будучи настоя-
телем храма в то время, предло-
жил ему уйти на гражданскую ра-
боту, так как в случае утери здо-
ровья, он останется без средств к 
существованию. Николай Андре-
евич сказал тогда, что ему на па-
перти места хватит и продолжил 
службу в храме.

Теперь он – столетний старец, 
по силе своей продолжает работать 
в храме и возносит свои святые мо-
литвы ко Господу за весь мир, свой 
город и за всех нас, грешных.

Протоиерей 
Борис Бартов
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«С детских лет возносит свои святые молитвы за весь мир»

Ангелом во плоти называют его прихожане



Далекое-близкое  4
белые страницы истории

Катастрофа Как расправились с семьей кунгурских меценатов Агеевых
Из дневника 
Валерии Агеевой

КОММЕНТАРИИ

83. М.В. – Мария Васильевна Симакова, учительница
Ольга Ренева, 

зав. музеем  истории  купечества

Валерия Агеева

(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 де-
кабря), 15 (11 февраля 2012 
г.), 29 (13 марта), 40 (7 апре-
ля), 54 (15 мая),69 (16 июня)

ПОЗДНО вечером М.В.83 экс-
тренно съездила за Наденькой, что-
бы сейчас же выезжать. Но все про-
вели зря бессонную ночь. Выехали 
только утром. Ал. Вас. без конца 
ругалась и ссорилась со своим му-
жем, все невозможно копались, по-
вторяя, что опасность близко. Нако-
нец, на другой уже день, все заку-
тались, как могли, и выехали, бла-
гословясь. Мы с Наденькой и Мар. 
Вас., Ал. Вас. с тремя детьми и еще 
одна знакомая. Несколько раз выва-
ливались и, наконец, с божьей по-
мощью добрались до Березовки. 

Ал. Вас. как учительница по-
местилась временно в высшем на-
чальном училище. Но через не-
сколько дней мы нашли кварти-
ру у священника и отлично раз-
местились. У этого священника 
было 9 детей, причем шестеро  на-
лицо. Да нас четверо. Таким об-
разом, ничем путным не занима-
лись. Много пели и гуляли. Ма-
тушка была на удивление милая 
и заботливая женщина. Однаж-
ды мы поголовно угорели, так она 
среди ночи ставила самовар и от-
паивала нас смородиной.

На рынке стали появляться 
всякие продукты. Мы с Надень-
кой в базарные дни ходили и про-
бовали конфеты, будто хотели ку-
пить. Ходили мы в церковь и про-
бовали петь на клиросе. Нам при-
ходилось самим стряпать, и я на-
училась печь хлеб. 

Досюда вовсе не доходили ве-
сти из Кунгура, но во всяком слу-
чае мы готовы были ехать дальше, 
если придется. К счастью, красных 
далеко отогнали от Кунгура, и они 
не успели взять его. М.В. и Ал. 
Вас. решили ехать домой и приго-
товить дом, так как там жили сол-
даты. Нам очень хотелось домой. 
Наконец, М.В. приехала, сказав, 
что Вл. Ант. живет у них. Он при 
первой возможности хотел увезти 
меня в Пермь. Но я при выезде из 
Перми дала себе слово, что меня 
только силой Вл. Ант. вытащит из 
Кунгура, если я туда попаду. 

Когда я легла спать, Надень-
ка пришла, и мы страшно долго 
разговаривали. У нас была меч-
та снять квартиру и жить вдвоем. 
Но ей было страшно обидно, что 
Вл. Ант., видимо, не хочет, чтобы 
я жила с ней. С трудом мы нашли 
подводы и поехали домой.

Вл. Ант. встретил меня очень 
ласково и поцеловал в лоб. Но я 
встретила его очень холодно. Вл. 
Ант. ревностно принялся за мои 
дела. Прежде всего надо было 
разыскать имущество, которое 
продавалось с торгов. Были из-
вестны адреса многих лиц, кото-
рые покупали какие-нибудь вещи. 
Степан, Наденька, Матреша бес-
церемонно заходили в такие дома, 
требовали вещи и записывали их. 
Очень много дачных вещей оказа-
лось в приюте-яслях. Должно быть, 
все проделки Гурьева. Где-то на-
шлись два альбома для открыток, 
но, к сожалению, там было всего 

карточки три. У нас в доме поме-
щался штаб генерала Вержбицкого, 
и там могли быть наши вещи. Вла-
димир Антонович попросил осмо-
треть всю обстановку штаба. Взя-
ли и меня. Все изменилось в доме. 
Во всех комнатах жили офицеры, 
наверху устроили телеграф. На-
шей обстановки оказалось немно-
го. Те вещи, которые нашлись в го-
роде, сложили в амбаре при доме. 
В один прекрасный день сами сол-
даты ломали замок, раскрыли ам-
бар и все повытаскивали.

МЫ С ВЛ. АНТ. часто ходи-
ли гулять, и он пока не напоминал 
о Перми. Иногда ходила я к Ма-
треше попить молочка и кофе. Так 
приятно было знать, что это все 
свое. Мар. Вас. начала занимать-
ся со мной по некоторым предме-
там, а по другим Валя Брызгалова. 
Но вскоре отец Вали заболел сып-
ным тифом, который тогда ужас-
но свирепствовал. И Валя долгое 
время к нам не ходила.

Приближалось 6 февраля – го-
довщина убийства папы и мамы. 

Накануне мы с Вл. Ант. пошли на 
кладбище, огребли могилы, про-
чистили дорожку. Извещение о 
панихиде и литии было помеще-
но в «Кунгурском вестнике». Па-
нихида было отслужена в собо-
ре. Я никак не ожидала, что будет 
настолько мало народу. Скоро же 
люди забывают. Потом на кладби-
ще служили литию. С кладбища 
мы пошли к Матреше пить чай. 

За чаем Вл. Ант. прочитал из 
газеты статью, посвященную па-
мяти Агеевых. Я плохо помню 
ее содержание, но оно приблизи-
тельно такое: «Сегодня год, как 
их нет. Ясно помню тот ужасный 
день. Церковь громят, слышалось 
везде. Но вскоре мы услышали но-
вость, еще более ужасную. «Агее-
вы убиты», - говорили всюду. Кто 
не помнит милую, кроткую Таи-
сью Васильевну? Этого друга де-
тей. Кто не помнит этого гуман-
ного энергичного деятеля Арсе-
ния Григорьевича? В ясный ве-
сенний день хоронили Таисью 
Васильевну. Пришлось мне слы-
шать слова какой-то женщины: 
«Сына учила у меня Таисья Васи-
льевна, всю жизнь помогала мне 
голубушка. Помяни, Господь, ее 
душу». И слезы катятся по ще-
кам старушки. В молчании стоя-
ли мы у края могилы. Ни речей, 
ни слез. Каждый знает, что за одно 
слово сочувствия он очутится там 
же – в проруби, в Сылве. В жар-
кий летний день хоронили Арсе-
ния Григорьевича. Опять все сто-
яли в молчании, точно и не жаль 

его вовсе. А на соседнем дере-
ве беззаботно распевала птичка. 
И пела она о загубленной душе, 
пела о поруганной правде, добре 
и любви».

Когда Вл. Ант. кончил читать, 
все некоторое время молчали. В 
этот день я постаралась сбросить 
с себя все, что обозначало траур. 
М.В. пригласила Вл. Ант. и гово-
рила, чтобы он не увозил меня в 
Пермь. Я совершенно не думала, 
как я буду учиться, если так мно-
го пропущу.

НАДЕНЬКА все время прихва-
рывала, лежала у Матреши, но вы-
ходила по своим делам. Удивитель-
но беспечно относилась она к сво-
ей болезни. Знала отлично, что тиф 
косит направо и налево и не бере-
глась. Я внушительно, как большая, 
отчитала ее за это. Ведь она так лег-
комысленно подвергала опасности 
всю Ладановскую семью. Наконец, 
видя, что у Наденьки все время по-
вышенная температура, ее увезли в 
больницу. Я зашла за Нюрой и за Та-
ней, и навестили ее в больнице. На 
другой день я встала и почувство-
вала, что прихварываю. Однако я 
не обратила на это внимание. Ниче-
го не сказала М.В и, как всегда, по-
шла к Матреше. После завтрака я 
решила смерить себе температуру. 
Оказалось около 38. Вернувшись к 
Мар. Вас., я узнала, что у Надень-
ки определили сыпной тиф. Меня 
М.В. сейчас же уложила в постель, 
думая, что я заразилась в больнице.

Продолжение следует      

 маленькие ценности

Деревянный водопровод до сих пор служит людям
Редакция «Искры» продолжает путешествовать по музеям наше-
го района. И сегодняшняя экскурсия – в Сергу.
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Наталья Шейфер. Фото автора

Музей  здесь  создавался на 
базе школы. Сбором материалов 
и экспонатов занимались, как пра-
вило, учителя истории. Направ-
ленность   традиционная – со-
хранение истории села и школы, 
в том числе  исторических дан-
ных военного времени. Актив-
но работали поисковые отряды. 
Именно они собирали материа-
лы для установления  памятника 
погибшим сергинцам. Записыва-
ли воспоминания тех, кто вернул-
ся с войны, собирали экспонаты, 
документы.

Сейчас  это клуб-музей при 
Центре досуга. 700  его экспона-
тов расположены в четырех залах.

Ребятня и взрослые любят бы-
вать в зале воинской славы. По кру-
пицам здесь собирали материалы о 
воинах-земляках, о выпуске  восьми-
классников 1941 года, который всем 
классом ушёл на фронт и получил 
впоследствии название «огненного 

Деревянные трубы пролежали в земле несколько десятков 
лет, но  ещё служат  людям 

выпуска». Под стеклом бережно хра-
нятся военные карты, личные вещи 
фронтовиков,  рация для передачи 
«морзянки», фотоаппарат С. Кова-
лёва, одного из выпускников «огнен-
ного».   Но ещё больше привлекает  
зал русской старины.  Младшее по-
коление, пожалуй, только по  книж-
кам  знает о   предметах быта про-
шлых эпох.  Но много их сохрани-
лось  в здешнем музее. Утюги нача-
ла 19 века, лапти, берестяные туеса, 
пояса ручной работы - узорчатые  из-
делия  принадлежали Ольге Петров-
не Кокшаровой, жительнице д. Дика-
ри.  А на одной из полочек лежит ко-
локольчик, которому более 200 лет. 

С восхищением рассматри-
вают ребятишки и бивни, кости, 
зубы мамонта, найденные около 
деревни Горбунята в 1957 году. 
Сколько же им лет! С благого-
вением трогают  остатки  ока-
менелого дерева, которое нашли 
возле д. Нагаево.  Возраст его и 
не известен даже. С интересом 
разглядывают зубы акулы, най-

денные  на берегу Сылвы, около 
старой водокачки,  древние ока-
менелости, относящиеся к Ме-
зозойской эре. Существует вер-
сия, что когда-то в этих местах 
водились акулы – на этой терри-
тории сотни тысяч лет назад пле-
скалось Пермское море.

Но, пожалуй, самым интерес-
ным экспонатом музея можно 
считать  деревянный водопровод. 

- В 1927 году от  Нагаевского 
ключа  стали тянуть нитку водо-
провода до Серги, - рассказыва-
ет заведующая музеем Любовь 
Заворохина. -   Весь водопровод 
был сделан из стволов деревьев. 
К сожалению, сергинцы им так и 
не воспользовались.  Из уст в уста 
здесь передаётся легенда, что  с 
мастером, который  делал водо-
провод, власти не расплатились. 
И он в отместку запустил в трубу 
деревянный шарик. Тот впослед-
ствии разбух и закупорил водо-
провод.  Воды не стало. Но мы  
склонны верить другой версии. 
Скорее всего, при прокладке дере-
вянных труб не были учтены пе-
репады местности. В гору вода не 

пошла. Так про него и забыли. А 
в 2005 году, когда тянули совре-
менный водопровод, обнаружи-
лись эти деревянные трубы. В не-
которых местах их так и не смог-
ли достать и проложили пластико-

вые трубы внутри вот этих дере-
вянных.  Всего около километра. 
А от ключа воду все-таки прове-
ли, но только до деревни Выпол-
зово. Сейчас там стоит часовня, 
оборудован ключ.



 откровение

 ПСИХОЛОГ и Я

на житейских перекрестках

мы странно встретились

Шипы и розы 5

Как создать хорошее настроение?

Это верностью называется 

ы Приворожили

Жених наступил мне на ногу

Много историй  рассказывается на вашей страничке «Шипы и 
розы».  Вспомнилась и своя. Вернее, о том, какова бывает судьба.
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В воскресенье встретила его. 
Не виделись лет пять. И надо же 
было именно в этот день,  и в этот 
час нас свела дорога.

С утра на службу в церковь 
ходила: серенькая юбочка, вяза-
ная кофточка, балетки старень-
кие, дочкины, по «наследству» 
перешли. Надела, чтобы на служ-
бе ноги не устали. Волосы скром-
но в клубочек и ноль косметики. 
Хоть платок успела снять. Думаю, 
столько лет не виделись, да и  мне 
ведь уже давно не семнадцать. 
Всё должно пройти и забыться. А 
домой пришла и разревелась как 
дура малолетняя.

Что же это он не мог повстре-
чаться мне в пятницу. Когда оде-
та была по-человечески: и при-
чёска красивая, и с макияжем, 
туфли на каблуке.  А ведь мог 
проехать мимо, так нет – оста-
новился.

Постояли минут 20, не боль-
ше. Я сбежала. Потому что так 
хотелось обнять, прикоснуться 
рукой к его лицу, поцеловать. И 
закричать хотелось: «Зачем, за-
чем остановился?! Зачем гово-
ришь, что часто бываешь здесь, 
а встретиться не удаётся?» Пере-
вернулось всё в душе от его слов: 
«Ты-то как сама, Люба?» А инто-
нация – не небрежная «Привет, 
как дела», а с грустью. Вот я и ис-
пугалась. Что сказать? И что уже 
знает? Заторопилась, засуетилась 
и распрощалась. 

В 16 лет я познакомилась с пар-
нем. Был он старше меня всего на 
год, но знакомы мы не были – учи-
лись в разных школах.  Встреча-
лись целый год.  В 17 лет я закончи-
ла школу и собиралась поступать в 
вуз, ему – дорога в армию.  Накану-
не отъезда он спросил, буду ли я его 
ждать. Я отшутилась, мол, рано ещё 
об этом говорить.  А он пригрозил: 
«Попробуй только не дождись. Най-
ду, где бы ни была, и увезу с собой». 
Мне тогда это польстило даже. Зна-
ла бы, чем закончится всё…

В институте я встретила того, 
кого полюбила всей душой.  Ан-
дрей был вежливым, образован-
ным и талантливым. Я влюбилась 
по-настоящему. А через несколь-
ко месяцев пришёл Алексей, в от-
пуск. Приехал, подарил француз-
ские духи. Кажется, они стоили 
целую зарплату. Но меня уже это 
не трогало. Алексею сказала, что 
люблю другого. Он выслушал, но 
опять предупредил: «Всё равно ты 
будешь моей». Мне на мгновение 
даже стало страшно. Алексей уехал, 
а через полгода Андрей пришёл ко 
мне подавленный и расстроенный. 
Рассказал, что до меня встречался с 
девушкой и недавно узнал, что она 
родила от него ребёнка. И он  не 
может теперь бросить свою дочку.

Я целый месяц ревела, ни на кого 

не могла смотреть. Вскорости вернул-
ся из армии Алексей. Я как раз прие-
хала домой. Он стал приходить ко мне 
каждый день, дарил цветы, подарки, 
но я ко всему была равнодушна.

Однажды он пришёл и попро-
сил пить. Я налила воды. Алексей 
отпил и спросил: «Что ты мне дала? 
Попробуй». Я удивилась и тоже от-
пила из чашки. Вода была обык-
новенной. А он взял из моих рук 
воду и вылил в горшочек с цвет-
ком. Не могу сказать, что я что-то 
почувствовала, но в следующие два 
года на личном фронте у меня были 
только одни неприятности.

Замуж я вышла за Алексея. 
Свадьба была шикарной. Нас ожи-
дала отдельная 3-комнатная кварти-
ра, обстановка, машина и … 5 лет 
семейного ада. Пьяные дебоши, гу-
лянки не прекращались даже после 
рождения сынишки. Однажды муж 
ударил меня хрустальной вазой по 
голове. Пока лежала в больнице, он 
сильно подрался с соседом. В об-
щем, я подала на развод. 

Позже случайно я узнала, что 
бабушка Алексея – ворожея. Мне 
кажется, что это она приворожила 
меня к нему. Но не зря же говорят, 
что привораживать нет смысла – всё 
равно жизни не будет. Так оно и по-
лучилось.

Кристина

Училась я в Перми. Как-то в выходной день еду в битком набитом 
трамвае, к выходу пробирается парень с рюкзаком. Наступил мне на 
ногу, притиснул рюкзаком к стояку. Вскрикнула: «Больно же! Медведь! 
Хоть бы извинился». А он с улыбкой: «Принцесса на горошине! Пеш-
ком ходи!». И вышел.  А я тут же о нём забыла.

Прошёл почти год. Распределение.  Моя очередь выбирать будущее место 
работы. Распределение только по области, а я кроме Перми ничего больше 
не знаю. Подошла к карте, закрыла глаза, ткнула куда-то пальцем. Чернушка! 

В Чернушке я поселилась на квартиру вместе с другой девушкой. Си-
дим как-то в выходной, раздумываем, куда пойти – в кино или на танцы. 
Вдруг робкий стук. Входит молодой человек, здоровается.  Взглянул на меня: 
«Принцесса!».  Я тут же вспомнила встречу в трамвае. «Медведь, что ли?» 
Он обрадовался: «Узнала!» И сразу на вы: «Извините меня за ту неловкость, 
такая давка была…». Так мы и познакомились.  

Однажды  он  отдал мне запечатанный конверт: «Прочитай, пожалуй-
ста, одна».  Прочитала. Пишет, что любит. Жить без меня не может и не хо-
чет. Предлагает руку и сердце, излагает свои взгляды на семейную жизнь.  
Всё мне в письме понравилось. И сам уже очень нравился. На артиста Ка-
дочникова был похож.

С «медведем» мы вскоре сыграли свадьбу. Вырастили  дочь и двух 
сыновей.  Мой муж – Анатолий - был доброго нрава, понимающим, за-
ботливым. Прожили мы с ним сорок девять с половиной  интересных и 
счастливых лет. Вспоминаю только хорошее, доброе, светлое. И всего 
полгода не дожил мой дорогой человек до нашего «золотого юбилея».

Мария Чикулаева

 Мария и Анатолий Чикулаевы,  начало 70-х годов

Утреннее пробуждение для меня – настоящая пытка. Не 
хочется вставать, готовить завтрак, никого не хочется ви-
деть. Как побороть в себе плохое настроение?

Елена Михеева

Да что же это такое? Мужи-
ков вокруг уйма, и я не уроди-
на, и комплименты говорят, и 
конфетами угощают, и вслед 
глядят восхищённо-удивлённо. 
А тут стоим в полутора метрах 
друг от друга, только смотрим 
да говорим. А земля из-под ног 
уходит, сердце, как листик на 
ветру, в голове - набат. В мои-то 
годы уж должно быть стыдно. 
Приворожил он меня, что ли? 
И как люди умудряются по не-
сколько раз за жизнь встречать-
ся, влюбляться, расставаться? У 
меня же как отрезало – только 
он. При моей непутёвой жизни 

так больше ни в кого и не влю-
билась. 

А  если  подумать ,  можно 
было бы развеяться, романчик 
завести…  Не получилось, од-
нако. Не вышло. В мыслях, снах 
и мечтах – только он. Больше 
двадцати лет только он. Гово-
рят, это верностью называет-
ся. Пусть будет верность. Но 
мне-то от этого не легче.

Любовь

Нас свела дорога - развела судьба

ПРОСЫПАЙТЕСЬ ПРИЯТНО
Всё начинается с пробужде-

ния. Чтобы оно было приятным, 
установите на будильник люби-
мую мелодию или звуки приро-
ды. Когда  вы проснётесь, улыб-
нитесь себе и сладко потянитесь. 
Не надо вскакивать с постели как 
ошпаренный. Лучше поставьте 
будильник на 5-10 минут раньше 
и  в эти минутки просто полежи-
те, нежась в кровати. После чего 
примите контрастный душ. Он и 
разбудит и взбодрит.

ЗАВТРАКАЙТЕ С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ

Разве вы достойны пригоре-
лой яичницы и вчерашнего чая? 
Полюбите себя даже за завтра-
ком. Приготовьте что-то вкусное. 
Но ни в коем случае не включай-
те телевизор! Лучше лёгкая музы-
ка. Важно, чтобы стол был краси-
во сервирован – яркие салфетки, 
вазочка с цветами, свежесварен-
ный ароматный кофе или люби-
мый фруктовый салат. Приятно-
го аппетита!

БУДЬТЕ РАЗНОЙ!
Одежда тоже придаёт на-

строение. Вспомните о шарфи-
ках, платочках, бижутерии. По-
играйте со своим имиджем, им-
провизируйте с причёской. Даже 
небольшая перемена придаст ва-
шему настроению особый отте-
нок. Что, несомненно, улучшит 
ваше настроение.

ПРОЧЬ ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ!
Кто мыслит позитивно, тот от 

жизни получает больше. Извест-
на и другая истина: мысли мате-
риальны. Это значит, что если вы 
будете постоянно думать о пло-
хом – беда не заставит себя дол-
го ждать. Поэтому гоните прочь 
грустные мысли, убирайте не-
гатив. 

Конечно, дав себе слово, что 
с сегодняшнего дня вы думаете 
только о хорошем, у вас не ис-
чезнут из мыслей  сразу и на-
всегда злость, зависть и обиды. 
Но ведь вы будете стремиться 
к лучшему и постепенно при-
учите себя думать только по-
зитивно. А если негатив вас 
захлёстывает, посмотрите на 
себя со стороны. Вы себе нра-
витесь? Быстро улыбнитесь, 
выпрямите спину. Оптимизм 
и юмор – вот ваши самые вер-
ные друзья. 

С их помощью мир преобра-
зится к лучшему. И тогда ничего 
не испортит вам настроение. Пре-
красного дня!Просыпайтесь под музыку!

Расскажите свою историю:

pishu-v-iskru@yandex.ru
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23 ИЮЛЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 Д/ф «Русалим. В гости к 
Богу».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 Д/ф «Мини-юбка. Короткая 
история».
1.25 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
3.30 Д/ф «Акулы атакуют».
4.25 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 Д/ф «Неспортивная Брита-
ния. Это надо увидеть».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?»
2.00 Х/ф «ФЛИКА 2».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ФЛИКА 2».
3.55 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА».
0.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
2.20 Х/ф «КОМАНДА».
4.30 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
13.40 Д/с «История произведе-
ний искусства».
14.05 Телеспектакль «НАСЛЕД-
НИКИ РАБУРДЕНА».
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ».
16.50 Д/с «Русская Клио». «На-
чало Руси».
17.15 «Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена».
18.05 Ступени цивилизации. 
«История науки». 5 ч.
19.00 Д/с «Империя королева».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Служили два товари-
ща в одном большом кино».
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 1 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди».
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 1 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 «Рождающие музыку». Ги-
тара.
1.00 «Мастер-класс». П. Лунгин.
1.40 «История науки». 5 ч.
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА».
22.30 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА».
1.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
2.50 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ 
СТРАННИК».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 1 с.
12.05 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №9.
13.05 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
14.00 Телеспектакль «Записки 
пиквикского клуба». 1 ч.
15.10 Д/ф «Хор Жарова».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ».
16.50 Д/с «Русская Клио». 
«Угличское дело».
17.15 «Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена».
18.05 Ступени цивилизации. 
«История науки». 6 ч.
19.00 Д/с «Империя королева».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Про-
за любви. Николай Некрасов».
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 2 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Коко Шанель».
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 2 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». 
«РИТУАЛЫ ПЛАВАНИЯ». 1 с.
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 «История науки». 6 ч.
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1.

6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК».
12.15 «Экстренный вызов».
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». «По 
приказу богов».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Пришельцы государствен-
ной важности».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ГАННИБАЛ».
1.30 Сериал «МАТРЕШКИ 2».
2.20 «В час пик». «Риск - благо-
родное дело».
2.50 Сериал «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.30 «Приглашайте в гости 
Машу».
6.40 Мультфильмы.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
10.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 Мультфильмы.
15.20 «Приглашайте в гости 
Машу».
15.30 «Есть повод».
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».  
18.00 «Место происшествия».

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Криминальная драма «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». 
12.00 «Экстренный вызов».
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». 
«Кольца судьбы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Жадность». «Халява».
21.00 «Живая тема». «Дикий раз-
ум».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Фантастический боевик 
«ЭКВИЛИБРИУМ».
1.00 Мистический фильм «ЛЕСТ-
НИЦА ИАКОВА».
3.00 Сериал «ИНСТРУКТОР».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
10.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
16.00 Х/ф «ГАРАЖ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 

18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ГАРАЖ».  
1.30 Сериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА 2».
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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.35 «В мире животных».
9.05 «Вести-Спорт».
9.15 «Все включено».
10.15 «Лондон 2012. Обратный 
отсчет».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-
ДЖЕЛО».
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Лампочка.
13.45 «Вести.ru».
14.00 Вести-Спорт. Пермь.
14.30 «Я - тренер».

19.40 Мультфильмы. 
19.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Скажите, доктор?..» 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ».  
1.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!»  
3.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  
4.55 Черная комедия «СДОХНИ».  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА 2».
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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Живут же люди!»
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени». Бунт ма-
шин.
8.40 «Моя рыбалка».
9.10 «Вести-Спорт».
9.20 «Все включено».
10.20 «Спорт без границ».
10.45 «Вести.ru».
11.05 «Вести-Спорт».
11.20 Х/ф «КОНТРАКТ».
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.

13.50 «Вести.ru».
14.05 «Вести-Спорт».
14.25 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «СКА-Энергия» - «Шин-
ник». Прямая трансляция.
16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ».
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ.
19.50 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
20.20 «Вести-Спорт».
20.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои.
22.55 Футбол. «Шальке-04» - 
«Милан» Прямая трансляция.
0.55 «Вести-Спорт».
1.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-
ДЖЕЛО».
3.05 «Лондон ждет».
4.00 «Легенды о чудовищах».
5.00 «Вести-Спорт».
5.10 «Вести.ru».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 Д/с «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 Д/с «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор «.
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ГАЛИНА».
21.05 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК».
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
3.05 «Декоративные страсти 
2008».
4.05 «Живые истории».
5.05 Д/с «Звездная жизнь».

В программе возможны изменения

24 ИЮЛЯ
Вторник 6.00 Д/с «Такая красивая лю-

бовь. Счастливы вместе 2».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Ойлэну».
7.00 «Мине танырсынмы?» Айгол 
Бариева жырлый.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «TAT-music”.
16.10 Т/ф «Бичаракай».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Т/ф «Неразгаданный Египет».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

15.00 «Лондон ждет».
16.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2».
18.50 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» - «Сибирь». Прямая 
трансляция.
20.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ».
23.20 «Неделя спорта».
0.35 «Человек разумный. Версия 
2.0».
1.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика.
2.20 «Вопрос времени». Бунт ма-
шин.
2.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
3.20 «Вести-Спорт».
3.30 «Вести.ru».
3.45 «Моя планета».
5.45 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 Д/с «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 Д/с «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор 
«.
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ГАЛИНА».
21.05 «Дети отцов».
21.35 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!»
3.05 «Декоративные страсти 
2008».
4.05 «Живые истории».
5.10 Д/с «Звездная жизнь».
5.40 «Цветочные истории».
6.00 Д/с «Такая красивая лю-

бовь. Счастливы вместе».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Моhэжирлэр».
7.00 «Зур сэхнэдэ беренче миз-
геллэр». Вадим Захаров концер-
ты.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 «Музыкаль каймак».
13.00 Т/ф «Изучая планету».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего…».
14.40 «hонэр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/ф «Бичаракай».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Т/ф «Неразгаданный Еги-
пет».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
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САНТЕХНИКА
Радиаторы отопления, 

насосы, трубы п/п, 
фильтры, крепеж

Низкие цены
Свободы, 145, т. 3-78-82

25 ИЮЛЯ
Среда

26 ИЮЛЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год».
23.30 Концерт «Своя колея».
0.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ».
3.50 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА».
22.30 «Новая волна 2012».
1.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
2.30 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 2 с.
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей».
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №10.
13.05 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
14.00 Телеспектакль «Записки пик-
викского клуба». 2 ч.
15.25 Д/ф «Вологодские моти-
вы».
15.40 «Новости культуры». Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ».
16.50 Д/с «Русская Клио». «Золо-
тая орда».
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена».
18.05 Д/ф «Внимание, Антаркти-
ка! Глобальное предупреждение».
19.00 Д/с «Империя королева».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю».
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 3 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши».
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 3 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». 
«ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО». 2 с.
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение».
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Халява».
8.30 «Живая тема». «Дикий раз-
ум».
9.30 «Новости 24».
10.00 Фантастический боевик 
«ЭКВИЛИБРИУМ».
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». 
«Бесы для России».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Цыганская магия».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Мистический фильм 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
0.45 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР».
3.00 Сериал «ИНСТРУКТОР». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью». 
6.40 Мультфильмы. 
6.50 «Приглашайте в гости 
Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных». 
10.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас.

12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор?..» 
16.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ».  
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 Док. фильм.
22.45 «Актуальное интервью». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».  
1.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  
2.55 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  
4.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПИППЫ ЛИ». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА 2».
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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Живут же люди!»
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Человек разумный. Версия 
2.0».
9.05 «Вести-Спорт».
9.15 «Все включено».
10.15 «Технологии спорта».
10.45 «Вести.ru».

11.05 «Вести-Спорт».
11.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
13.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Спортивный врач.
13.50 «Вести.ru».
14.10 «Вести-Спорт».
14.25 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».
17.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-
ДЖЕЛО».
19.20 «Вести-Спорт».
19.35 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
20.10 «Спортback».
20.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. Великобритания 
- Новая Зеландия. Прямая транс-
ляция.
22.55 «Вести-Спорт».
23.10 «Спортback».
23.40 Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. Камерун - Брази-
лия. Прямая трансляция.
1.40 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ».
3.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
4.05 «Вести-Спорт».
4.15 «Вести.ru».
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 Д/с «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 Д/с «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ГАЛИНА».
21.05 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ».
0.55 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 Д/ф «Олимпиада. Прогно-
зы и ставки».
23.30 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
2.30 Х/ф «ПИКНИК».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПИКНИК».
4.25 «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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА».
22.30 «Новая волна 2012».
1.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
2.45 «Честный детектив».
3.15 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 3 
с.
12.05 Д/ф «Старый город Сие-
ны».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! № 11.
13.05 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
14.00 Телеспектакль «МЕГРЭ КО-
ЛЕБЛЕТСЯ». 1 ч.
15.30 Д/ф «Лоскутный театр».
15.40 «Новости культуры». 
Пермь.
15.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ».
16.50 Д/с «Русская Клио». «Рос-
сия и османская империя».
17.15 «Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена».
18.05 Д/ф «Неандертальцы в 
нас. Тайна происхождения чело-
века».
19.00 Д/с «Империя Королева».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 4 
с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Уоллис Симп-
сон».
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 4 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». 
«ПОЖАР ВНИЗУ». 3 с.
1.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».
2.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид».

5.00 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Специальный проект». 
«Цыганская магия».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедия «ТРИ НИНДЗЯ».  
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». 
«Шпионы из созвездия Орион».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!»
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
обжоры».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».  
0.45 Комедия «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
2.30 «В час пик». Подробности.
3.00 Сериал «ИНСТРУКТОР».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джун-
глях».
11.10 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».

12.00 Сейчас.
12.30 Военно-приключенческий 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
13.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 Док. фильм. 
16.00 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
19.45 «Жизнь без преград». 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК».  
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».   
2.45 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  
4.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА 2».
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 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 «Все включено».
7.55 «Легенды о чудовищах».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Все включено».

10.10 «Технологии спорта».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ».
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир искусственных 
органов.
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.15 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
14.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА».
16.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Гондурас - Ма-
рокко. Прямая трансляция.
18.55 «Вести-Спорт».
19.10 «Сборная-2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.40 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Испания - Япония. 
Прямая трансляция.
21.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. ОАЭ - Уругвай. 
Прямая трансляция.
23.55 «Вести-Спорт».
0.20 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Гонвед» - 
«Анжи». Прямая трансляция.
2.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир вечной молодо-
сти.
2.55 «Вопрос времени». Бунт ма-
шин.
3.25 «Вести-Спорт».
3.35 «Вести.ru».
3.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
8.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
9.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО».
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 Д/с «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и 
без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 Д/с «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-
ют...»
17.00 «Откровенный разговор «.
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Х/ф «ГАЛИНА».
21.05 «Одна за всех».

2.45 «Декоративные страсти 2008».
3.45 «Живые истории».
4.45 Д/с «Звездная жизнь».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/с «Такая красивая лю-
бовь. Счастливы вместе 3».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Ожмах капка-
сы».
7.00 «Абый белэн сенел». Дилэ 
hэм Булат Нигъмэтуллиннар.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Туган жир».
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
13.00 «Секреты татарской кух-
ни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Школьники. ru».
15.45 «hонэр».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 Т/ф «Бичаракай».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Кара-каршы».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Яшьлэр тукталышы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
2.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
4.15 «Декоративные страсти 
2008».
5.15 Д/с «Звездные жизнь».
6.00 Д/с «Такая красивая лю-
бовь. Счастливы вместе 4».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль «Корт».
7.00 «Жырлы язмыш». Марсель 
Ивановнын ижат кичэсе.
8.30 Т/с «ОХОТНИК».
9.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО».
13.00 Д/ф «Кочевая семья».
13.35 «Чудаки», «Вкусный родник 
Нуруллы бабая».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Путь».
14.35 «Яшэсен театр!»
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Колдермеш».
16.00 «TAT-music».
16.10 Т/ф «Ерактагы йолдызым».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «БИЛГЕСЕЗЛЕК».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Мэдэният доньясында».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Татар халык жырлары».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ОХОТНИК».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».

ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

Столы, скамьи, ограды 
Изготовление, установка
Обр.: Заозерная, 1-а

Тел. 89519204251; 89028393521

21 июля  2012, суббота
                          № 88 (15417)
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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

26.07
09.08
23.08

27.07
24.08

Прибытие

30.07
13.08
27.08

29.07
26.08

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка доп. оборуд. 

ремонт штатного оборуд.

Т. 89223593375, 
р-н элеватора

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро

Тел. 89526640304

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций
Проколы под дорогой, 

зданием или иным 
препятствием

Быстро и аккуратно
Тел. 271-91-50

29 ИЮЛЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ».
7.45 «Армейский магазин».
8.20 М/с «Тимон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/с «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.50 По следам «Больших го-
нок».
16.30 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом.
18.05 Д/ф «Биополе. Невидимая 
сила».
19.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»
0.25 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтование. 
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Великобритания.
3.30 Д/ф «Пионеры глубин».
4.30 «Хочу знать».

5.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ».
6.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
9.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.

10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «ВЫЗОВ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ВЫЗОВ».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.05 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА».
20.00 Вести.
20.30 «Новая волна 2012».
23.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна 2012». Прямая 
трансляция.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.50 М/ф «Конек-горбунок», 
«Мешок яблок».
14.25 Пряничный домик. Ивушка 
плетеная.
14.50 Д/ф «Бермудский треу-
гольник».
15.35 Легендарные постановки Р. 
Нуреева. «Ромео и Джульетта».
17.05 Д/с «Путешествия из цен-
тра земли».
18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев».
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
21.10 Концерт «Наших песен уди-
вительная жизнь».
22.10 «По следам тайны». «Конец 
света отменяется?»
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ГОСПОДИ-
НА ЛАЗАРЕСКУ».
1.35 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз».
1.55 Д/с «Путешествия из центра 
земли».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

5.00 «Честно». «Бес в ребро».
6.00 Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
7.50 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
10.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова.
11.50 Сериал «ВТОРЫЕ». 
19.00 Боевик «РУСЛАН».
21.00 Боевик «К СОЛНЦУ».  
22.45 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
1.00 «Сеанс для взрослых». «МИ-
ЛАШКА».  
2.40 Сериал «ИНСТРУКТОР».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
7.00 «Приглашайте в гости 
Машу».
7.10 Мультфильмы.
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Мы не все сказали».
8.00 Мультфильмы «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Маугли». 
10.00 «Жизнь без преград».
10.15 «Актуальное интервью».
10.30 «Скажите, доктор?..» 
11.00 Док. фильм.
11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
0.40 Приключения «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК».
2.05 Историческая драма «ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК».

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».

13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное призна-
ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Т/ф «Виселица для краса-
вицы» из цикла «Важняк».
0.50 «Кремлевские похороны».
1.45 «Всегда впереди. Москов-
ский Государственный универси-
тет путей сообщения».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «АДВОКАТ».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 «Все включено».
13.30 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 Дневник.
14.15 Олимпийские игры.
16.25 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
20.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция.
21.25 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.
22.55 Олимпийские игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».
7.45 Х/ф «МЕГРЭ».
9.45 «Одна за всех».
10.15 Х/ф «ПРОСТИ, 
АРУНА».
12.35 «Родной ребенок».

В программе возможны изменения

16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Т/ф «Неразгаданный Еги-
пет».
18.00 «Секреты татарской кухни».
18.30 «Наш дом - Татарстан».
19.00 «Сабантуй-2012».
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР».
23.00 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВА-
ЛЕНТИН».
0.00 Концерт Энвера Измайлова 
(гитара).
0.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
2.00 Спектакль «Артист».

15.25 Х/ф «СЕМЬЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД».
22.20 «Одна за всех».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
2.05 «Декоративные страсти».
3.05 «Живые истории».
4.05 «Свадебное платье».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «КРЫША МИРА».
6.30 Татарстан. Атналык кузэту.
7.00 «Истэлеккэ бер жыр булэк 
итэм». Ганс Сайфуллин.
9.00 «Адэм белэн hава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «hонэр».
11.15 «Хэрефле шакма-
клар». Фильм-концерт.
11.50 «Дорога без опасно-
сти».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Кунелем моннары» 
Ростэм Асаев.
13.30 «Халкым минем…».
14.00 Спектакль «Артист».
15.00 «В мире культуры». 
Творчество композитора 
Софьи Губайдуллиной.

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

29 июля, 26 августа, 30 сентября с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

28 июля, 25 августа, 29 сентября г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

25 июля 22 августа, 26 сентября 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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e-mail: eskortkungur@yandex.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

Тел. 89026312466

Одежда 
для будущих мам

База «Сарко»
(2-й этаж)

М-н «Ирень» 
(цок. этаж)

Скидки!
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Ìû çíàåì, äëÿ ÷åãî ìóæ÷èíàì ðóêè!óë. Ñèòíèêîâà, 42, ò. 25413
óë. Áà÷óðèíà, 39à, ò. 26743

ФКУ ИК-40
реализует:

ШЛАКОБЛОКИ по цене 1900 руб. за м2

БЕТОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
(оплата договорная)

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУЮ, полимерпесчаную, 
размеры 320х320х30 по цене 413 руб.

Оказываем услуги по распиловке древесины
Обращаться: 617470, Пермский край, 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 3 км
Тел. 8 (342-71) 2-31-11

Организация продает 
автомобили:

Газель
 (пассажирская),2005 г.в., 

КАМАЗ 
(бетоносмеситель)

Телефон для справок 
2-41-10; 2-42-91

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги автотехники:1. Автокран г/п 25 т (Урал-вездеход)2. Экскаватор-погрузчик колесный Коматсу3. Экскаватор гусеничный Коматсу РС-300Тел. 3-46-85; 3-46-86
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кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что 
вам несут к столу, и то, в чем это несут. 
4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из не-
многих, от которых ломятся столы. 10. 
Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 
11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-
самолет. 13. Терпимое количество грязи. 
17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 
23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» 
с ведром красок. 26. Медведь в черных 
очках. 27. «Заменитель» характера. 28. 
Прихожая, в которой есть где развер-
нуться. 29. Американская звезда среди 
пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «гроз-
ный часовой», с которого каждый школь-
ник начинает свое знакомство с ядохи-
микатами. 32. Тот, кто зарабатывает на 
компромате. 33. Хранилище невыноси-
мого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Ком-
плектующая к державе. 42. Прикольная 
история. 43. Потрошитель казино. 44. 
«Светлая голова». 45. Музыка 80-х годов. 
46. Раздел книги или статьи, которым 
журналисты «обзывают» президента. 47. 
Провокатор «морской болезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский 
цветок. 3. Персонаж с горящим серд-
цем. 4. «Уронили мишку на пол, ото-
рвали мишке лапу» (автор триллера). 5. 
«Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. 
Поединок свистка судьи со свистом три-
бун. 7. Проваливающееся место. 8. «Па-
спорт» лошади. 9. Он не заметил потери 
бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. 
Лестница с шофером. 16. Самый черный 
чернорабочий. 18. «Что-то с памятью 
моей стало». 19. Любой мужчина на язы-
ке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дыра-
ми на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. 
Одноклеточная простушка. 24. Легкие у 
рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печаль-
ное окончание истории болезни. 34. Бо-
жественный алкоголик. 36. Варево име-
ни супермодного журнала. 37. Игрушка, 
в которой есть что-то человеческое. 38. 
Башмаки от столяра. 39. Портрет небо-
жителя. 40. Человек, умеющий колесить. 
41. Площадка для драчливых мужчин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ИСКРА» 14 ИЮЛЯ: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. 
Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. 
Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 
33. Юрист. 36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 
7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. 
Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. 
Резидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

шутить изволите

Консультант «Евросети» Ирина, задав 
вопрос: «Могу ли я ещё чем-то вам по-
мочь?», даже не представляла, что ей 
придётся копать картошку.

***
Приходит свекровь к невестке. 

Провела пальцем по телеку, шкафу, 
тумбочке. Показывая пыль на пальце, 
говорит: «Какая пословица есть на 
этот случай?» (намекая, типа, чисто-
та - залог здоровья и т.п.).  Невестка, 
недолго думая: «Свинья везде грязь 
найдет!»

***
- Когда утром я слышу звук будильника, 

мне кажется, что в меня выстрелили. 
 - И что? Ты вскакиваешь? 
 - Да нет, лежу как убитый.

***
- Алло, здравствуйте! Это с детского 

сада вам звонят... Ваша очередь по-
дошла! 

- Спасибо, конечно, но сына уже в 
армию забрали...

именинный пирог

Добрый след на земле
Наш именинник, Федор Степанович Ермаков, который 
отметил 19 июля свой 85 день рождения, человек в городе 
известный. За плечами большой трудовой путь.

конкурс рассказов: ералашБражка для лошадки Рыбалка
Давно это было, в наши моло-

дые годы. Были мы с мужем на 
каком-то торжестве в деревне, у 
хороших знакомых. Угощенье – 
объедение, всё со своего подворья. 
Из напитков – домашнее пиво и 
овсяная бражка. Пиво грех срав-
нивать с тем, что продавали. А 
бражка: пить – не оторваться! Не 
отрава, из которой самогон гонят, 
а скорее овсяный квас – пенистый, 
шипучий. Очень понравилась. 
Сделаем? Конечно! Рассказали 
нам: из чего и как. Муж достал 
ингредиенты. Сварила. Попробо-

интересный календарь

Алексей Оверчук 
«Блуждающие огни»

Повесть 

прочитал � понравилось

Московский журналист отправля-
ется в командировку в Таджикистан, 
где неизвестные боевики, прозванные 
«Блуждающими огнями», расстрелива-
ют целые погранзаставы. В результате 
он оказывается в запутанном клубке 
событий. Здесь перемешались и армей-
ские интриги, и наркомафия, и секрет-
ные операции спецслужб. «Акула пера» 
чудом уносит ноги, однако и в Москве 
ему грозит опасность. Тогда герой … 
решает «отсидеться» в другой горячей 
точке – Чечне. 

На каждой странице повести льются 
реки крови, но приключения незадачли-
вого героя становятся только комичнее. 
А секрет таинственных «Огней» по за-
кону жанра раскроется в самом конце. 
Поэтому читать совсем не страшно. 

Дмитрий Спиридонов

Обсуждение книг 
на сайте:
www.iskra-kungur.ru
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Родился он в крестьян-
ской семье, где было семеро 
ребятишек. Когда началась 
война, отца, старшего брата 
и трех сестер призвали на 
боевой и трудовой фронты. 
С 14 лет работал Федор на 
лошадке не меньше зрело-
го мужика. В 1944 году и 
его призвали на трудовой 
фронт – несколько лет тру-
дился в мартеновском цехе 
металлургического завода в 
г. Выксу. В 1947 году судьба 
сделала очередной поворот 
– приняли на службу в мили-
цию. Закончил Костромскую  
и Омскую школы милиции.  
Товарищи по службе зна-

ют его как майора милиции, 
который 28 лет добросовест-
но проработал в МВД.

- Мы трудились сутками, 
не считая часы, - вспоми-
нает ветеран. – На службе 
всякое бывало. Однажды, в 
1962 году, со станции Яйва 
совершили дерзкий побег 
трое опасных заключенных, 
которые были осуждены на 
большие сроки – 10, 15, 25 
лет. Сообщили их ориенти-
ровки, знали, что они воору-
жены ножами. Я заметил 
беглецов на станции Вереща-
гино. Подошел к ним, стали 
разговаривать. Попросили 
меня показать им дорогу. 
Только вышли на пустырь, 
достал пистолет и сказал: 
«Вы арестованы!» Здоро-
вые мужики сдаваться не 

захотели, пришлось стрелять. 
Подоспела подмога, скрутили 
преступников.
Федор Степанович отлич-

ный семьянин. С женой Сера-
фимой Петровной (она ушла 
из жизни в 2001 году) прожили 
вместе 48 лет, воспитали трех 
дочерей, имеют семь внуков. 
И еще Федор Степанович 

душа любой компании. Когда 
позволяло здоровье, приходил 
в коллективы со своей гар-
мошкой и часами играл и пел. 
Прост в общении, себя часто 
называет «дядя Федя».
Коллеги, родные, друзья 

от всей души поздравляют 
Федора Степановича с заме-
чательным юбилеем. Желают 
ему счастья и здоровья!

  Владислав Одегов

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 
Этот праздник был учрежден в 1986 
году, когда Международная китобой-
ная комиссия  после 200 лет беспо-
щадного истребления ввела запрет на 
китовый промысел. Запрет действу-
ет и поныне и означает, что во всем 
мире охота на китов, а также тор-
говля китовым мясом запрещены. 

Однако  сегодняшний день считается днем защиты не толь-
ко китов, но и всех морских млекопитающих.  Часто эко-
логи объединяются и посвящают этот день защите одного 
уникального вида, которому грозит смертельная опасность 
или исчезновение. Особое значение этот день имеет для 
России, поскольку в морях нашей страны обитает несколь-
ко десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из 
них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Крас-
ную книгу РФ и Международного союза охраны природы.
Примечательно, что 23 июля — не единственная дата, многие 
страны учреждают национальные дни китов. Так Австралия ре-
шила отмечать Национальный день китов 2 июля, а в Америке 
Всемирный день китов традиционно отмечают в период летнего 
солнцестояния — 21 июня.

26 июля - Фестиваль «Дни Средневековья» в Сан-Марино 
Это  традиционный этнический фестиваль, ко-
торый позволяет перенестись в прошлое – на 
несколько веков назад. Он проходит каждый 
год в конце июля, в течение 4 дней.
Республика Сан-Марино практически само-
стоятельное государство. Здесь до сих пор жи-
вут по конституции 1600 года. На территории 
Сан-Марино расположены девять городов-

замков – административных центров, которые и поныне носят 
облик старины и расположены среди живописных холмов. Это - 
город-музей. Здесь словно время остановилось в эпоху средне-
вековья – узкие старинные улочки и площади, многочисленные 
замки и крепости, оборонительные укрепления и много памят-
ников архитектуры. 
Во время фестиваля жители города  переодеваются в ко-
стюмы  средневековья, устраивают состязания знаменосцев, 
игры, соревнования по стрельбе из арбалетов. Не отстают от 
традиций и местные кухни – в дни фестиваля даже рестораны 
переходят на «средневековое» меню. Причем блюда в данных 
заведениях готовят по рецептам, собранным из исторических 
свидетельств, сохранившихся в архивах. Отведать же все яства 
придется, естественно, из глиняной посуды.

вали – пойло! Как говорят: та же 
мучка, да не те ручки.

По  соседству  жила  чета 
стариков-башкир. Был у них конь 
– старая кляча. Отнесла им «браж-
ку». Через какое-то время заходит 
соседка.

- Ты бражку ещё не варила?
- Нет, - говорю, - плохо по-

лучается.
- Нит, не плохо! Лошадка пит 

хочет!
Оказывается, понравилась 

наша бражка их лошадке.
М. Чикулаева

Ушёл мой брат на рыбалку. 
Клёв плохой.  Время только зря 
потратил – рыбёшки раз-два и 
обчёлся.

Положил он в трёхлитровый 
бидончик осоки, а сверху – тех со-
рожек, что с горем пополам пой-
мал. Пришёл радостный такой:

- Чисти рыбу,  сестра,  и вари 
уху.

А сам гулять ушёл. Я гляну-
ла, ну, думаю, провожусь с этой 
рыбой полдня. А почистила за 
несколько минут.  Напугал только.

Любава

21 июля  2012, суббота
                          № 88 (15417)



А
др

ес
 э

ле
кт

ро
нн

ой
 п

оч
ты

 р
ек

ла
м

но
го

 о
тд

ел
а:

 is
kr

a-
ku

ng
ur

@
ya

nd
ex

.r
u

Äîì ìåáåëè

Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

Объявления 1221 июля   2012, суббота
                           № 88 (15417)

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
и внутренних водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 
Гарантия 3 года

Тел. 8 (34271) 2-41-85; сот. 89048465619
Адрес: ул. Степана Разина, 56

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÀÇ:
èç Òîëüÿòòè ñ ñîõðàíåíèåì 
çàâîäñêîé ãàðàíòèè, â ò.÷. 
ËÀ ÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ, ËÀÐÃÓÑ
 
  
Òåë. 8(34271) 3-67-44 

ÊÐÅÄÈÒ    îò 1 äî 3 äíåé. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ 

ÊÓÍÃÓÐÑÊÈÉ
Áåðåçîâñêèé òð., 3 êì

ÑÁ, ÂÑ ñ 8-00 ÷àñîâ

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для проведения
 захоронения

Изготовление памятников 
любой сложности

Фото на эмали 
(срок изготовления 1 неделя)

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 28
Тел. 8 (34271) 2-34-17

24 июля исполнится 
год, как нет со мной 
любимого мужа Чу-
ракова Ивана Павло-
вича.

Прости, любимый 
и родной,

За каждую минуту,
 за каждый день,

Что прожит 
без тебя.

Не выброшу 
из сердца, 

не забуду.
Прости, что не уберегли тебя.
Пусть земля тебе будет пухом. Все, 

кто знал, помяните добрым словом.
Жена Галинка.

22 июля – 40 дней, как 
нет с нами рядом дорогих 
родных Сухининых Петра 
Лукича и Виталия Петрови-
ча. Все, кто знал их, помя-
ните добрым словом.

Родные.

21 июля исполняет-
ся 5 лет со дня траги-
ческой гибели близ-
кой доброй, отзыв-
чивой подруги Кузне-
цовой Елены Анато-
льевны. Все, кто знал 
её, помяните добрым 
словом. Царствие не-
бесное.

Подруги.

21 июля исполня-
ется уже 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого сына, мужа, 
папы Мартьянова 
Андрея Вениами-
новича.

Сердце погасло,
 будто зарница.

Боль 
не приглушат 

года.
Образ твой вечно будет 

храниться
В памяти нашей всегда.
Кто помнит и знал Андрея, помя-

ните добрым словом. Вечная ему 
память.

Все родные.

2-комн. бл. кв. в р-не Черемушки, 
б/балкона, 2 эт. - 1450. Торг уместен. 
Т. 89504765078; 89027915205.
2-комн. п/бл. кв., п. Кирпичный. 
Тел. 89068769430.
2-комн. квартиру, 55 кв. м, вода, 
газ. отопление, канализация, баня, те-
плица, гараж, погреб. 89026452214.
1-к. бл. кв., элеватор. 89026479359.
1-комнатную кв., 36 м2, 3 этаж, Фи-
липповка. Тел. 89824644165.
1-комн. п/бл. квартиру, 24 м2, цена 
400 т.р. Тел. 8-982-472-13-69.
Небл. кв., 30 кв. м. 89824551936.
Комнату в общежитии г. Перми, Ин-
дустриальный район. Т. 89526565139.
Дер. дом за Иренью, 85 м2, зем. уч., 
новый пристрой, х/г вода, канализ., 
баня, 2 ограды, печн. отопл., интернет. 
Торг. Т. 89082635459; 89519352817.
Недостроенный дом в д. Дейково, с 
земельным участком, от реки 200 м, 
подъезд – асфальт. Тел. 89024789976, 
после 18.00.
Дом, с. Кишерть. Т. 89504636488.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
Новый благ. коттедж в центре с. 
Плеханово. Т. 89519287184; 4-39-46.
Дом жилой, д. Исаковка, 55 кв. м, 
24 с., огород, баня, конюшня – 450 т.р. 
Торг. Т. 89519435585; 89026377271.
Дом дер., земли 16 сот., с. Филип-
повка. Тел. 89082502031.
Дом, 42 м2, уч. 15 соток, вода хол. и 
гор., газ. отопление, стеклопакеты, са-
нузел в доме, гараж, баня, с. Кыласо-
во. Тел. 89824539454.
1/2 дома, 37,5 м2, с зем. уч.– 400 
т.р. Т. 89519549745; 89082740668.
Дом в деревне, 31 кв. м, от Кун-
гура 45 км, вода в доме, рядом озе-
ро, лес. От хоз. Цена 330 тыс. руб. Т. 
89082472227; 89226455338.
Дом, 20 с. земли, д. Теплая. Т. 
89027940382; 37866.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
Дом дерев. в Поповке, 33 кв. м, вода, эл. 
отопл. – 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 сот., газ 
по участку – 900 т.р. Т. 89027925398.
Дом деревянный в Плеханово, обшит, 
вода, слив, газ рядом. Т. 89048453190.
Низ дома, вода, 3 сот. 89024781230.
Дом, 5х5, зем. уч. 16,5 с., вода, баня или 
обмен на 1-к. бл. м/г кв. Т. 89519202894.
Дом, 110 м2, на 2 половины, 7 сот., р-н Чере-
мушки, или обмен на 1+1 бл. кв. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 сот., р-н вокзала, или обмен на 3-4-
к. бл. кв., можно с долгами. Варианты. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недорого. 89504660844.
Зем. участок в центре с. Кишерть. 
Тел. 89082525199.
Земельный участок в с. Плеханово. 
Тел. 89523340101.
Зем. уч. 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
4 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Зем. уч. в Плеханово, 15 сот., у реки 
- 250 т.р. Т. 89027989211.
Земельный участок под магазин, 130 
м2. Т. 8-982-472-13-69.

Земельный участок в Елкино, 1 ли-
ния, 10 соток. Т. 89028025383.

Зем. участок, с. Кыласово, 10 соток. 
Т. 89523258398.

Земельные участки в д. За-
курья, площадью 6, 10 со-
ток, берег реки Сылвы. 
Цена 5 т.р. за сотку. Т. 
89638844480.

Зем. уч. 10 с., город, ИЖС. Т. 2-21-09.
Зем. участок, 15 сот., д. Поповка 
(газ, вода, свет). Цена 900 т.р. Тел. 
89638813116.
Зем. уч-к в с. Серга, 6 сот., на берегу 
реки. Тел. 89194959301; 89523210689.
Зем. уч. под ИЖС Кирова. 89026446101.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 3х5 4х5, 
комплект. Доставка. Тел. 89028041970.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы из осины. Т. 89048420192; 
89519457570, в раб. дни.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,5х3,5; 3х5; 
3х6; 6х6; 3х6 прируб. Т. 89027916035.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Дома, бани из профилированного бруса 
любых размеров. Т. 89048448060.

Оку, 2001 г.в. Ц. дог. Т. 89026477186.
ВАЗ-2115, 2000 г.в. Тел. 89091075918.
ВАЗ-2105, 07 г.в., 80 т.р. Т. 89082403301.
Газель цельномет. дизель, 2004 г.в. 
Тел. 89519392406.
Nissan X-Trail, 08 г.в., дв. 2,5, 170 л.с., 
КПП, мех 6 СТ, черный мет. Т. 89028003092.
ВАЗ-21093, ц. 110 т.р. Т. 
89082792467; 89028051309.
Тойота-Авенсис, 2008 г.в., черн., 1,8 см3, 
МКП, лето литьё R17 (ориг.) Мишлен, зима 
R16 (ориг.) литьё. Т. 89630208650.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89526467380.
ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 65 т.р. Т. 89226455338.
Тойота-Королла седан черн., 1,6 см3, 
МКП, диски, ксенон, 05 г.в. 89630208650.
Лансер-9, 06 г.в. Т. 89026343469.
Мазда-Демио, 2004 г.в. Т. 89630180136.
ГАЗ-3307 самосвал, 2001 г.в.,- 150 
т.р.; экскаватор МТЗ, 90 г.в.- 180 т.р.; 
Т-16 – 80 т.р. Тел. 89125894290.
УАЗ-Патриот, 2005 г.в., один хозя-
ин; УАЗ-31519, 2000 г.в., или меняем. 
Т. 89028007573.
KIA-SPECTRA, 2008 г.в., МКПП, кон-
диционер, ц. 285 т.р. Т. 89124878554.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-099, 03 г.в. Т. 89223666297.
ГАЗ-самосвал. Обмен. 89024792752.
ГАЗ-нж бочка. Обмен. 89024792752.

ГАЗ-5312 будка, шасси. Можно 
раздельно. Т. 89504493880.

МАЗ-5334 бортовой, г/п 8 т, в хор. 
сост. Цена дог. Полный комплект зап-
частей. Тел. 89224079385; дом. 44382.
ГАЗ-32212, 2001, автобус на 6 мест. 
Недорого. Тел. 89026462540.
ЗиЛ-самосвал в хор. рабоч. сост. 
Тел. 89504493880.
Косилку КС-2,1; грабли-ворошилки. 
Т. 89504591764.
Трактор Т-40АМ с погрузчиком. Т. 
89026498423.
Авторезину Волга на 14, шипов., 
б/у. Тел. 89223877574.
Изготовление и ремонт РВД. Ул. Бачури-
на, 76. Т. 8 (342-71) 41249; 89127833949.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 900 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал, кварт. Т. 89027999030.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Горбыль-квартирник, песок 1-5 
тонн. Тел. 89824520516.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Доску обрезную 30-ка, 50-ка, 2 сорт 
– 3500 руб. Тел. 2-21-60.

Доска обр., 6 м – 5300 р.
доска обр., 4 м – 4000 р.
доска обр., 3 м – 3200 р.
доска обр., 2 м – 2500 р.
Заборка, 1 м3 – 1200 р.

Доставка. Горбыль – 600 р.
89630207093; 89638823862

Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Вагонку. Тел. 89641941204.
Горбыль – 500 руб. Т. 89125940214.

Пиломатериал обр. 
6-метровый – от 5300 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
длина 5, 4 метра – 3500 руб./м3

длина 3 метра – 3000 руб./м3

Доставка с разгрузкой – от 700 руб.
8-902-83-83-000; 8-904-84-56-111

Дрова березовые, не колотые. Т. 
89824834755; 89027989211.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова колотые. Т. 89082550404.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова. Тел. 89082691080; 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с до-
ставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. Тел. 89523381440.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848

ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев и др. 
МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС – 
Камаз 15 тонн. Т. 89026414009.

Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
ПГС, песок и т.д. 1-5 т. Тел. 89082510891.

Песок, ПГС, бут. Т. 89082560011; 
89504770831.

Гравий, песок. Услуги самосвала. Т. 
89027989211.

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна, 

цвет снежно-белый (от 50 кг)
ул. Бачурина, 76

т. 8 (34271) 41217

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

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

ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; Крас-
ная, 12, т. 25100.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульдозер. 
Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Ж/б кольца 1 м, 2 м; крышки. 89024792752.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Кольца ж/б 1.80х1 м. Т. 89082663338.
Балку 60 (8 штук) по 9 м, или об-
мен на плиту монтажную чугунную. Т. 
89519316129; 89125876114.
Плиты перекр., 6х3, б/у. Т. 89223877574.
Б/у плиты, рельсы, двутавр. 89082475555.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Кирпич красный – 7 руб./шт.; белый 
– 5 руб./шт.; плиты. Т. 89027971022.
Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; плиту-
пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 89027927990.

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

Поддоны. Самовывоз. Т. 43943.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Продам новую установку для произ-
водства пеноблоков. Цена 105 т.р. Тел. 
89874819840.
Ворота гаражные под Газель; гараж, 
р-н нефтебазы. Т. 89028389549.
Торговые витрины с подсветкой, бе-
лые с розовым, стеклянные дверки с 
замками. Тел. 89519525292.
Банки (3 л, 2 л); ковер 3х2. 89519244670.
Щенков московской сторожевой. 
Тел. 89223343853.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Козу. Тел. 89082743045.
Срочно коз, козлят. Т. 89082696524.
Поросят. Т. 89194756987.
Поросят. Т. 89194843951.
Стельную тёлку, д. Хохлово Шадей-
ского поселения. Т. 89027941807.
Теленок бычок. Т. 89082475580.
Бычка, 1 мес. 89630143886.
2 бычков, 5 м., по 15 т.р. кажд. 89082517696.
Корову, 4 отела, с. Кыласово. Т. 89026361334.
Корову дойную. Т. 89223817970.
Курицу-парунью с цыплятами, с. За-
рубино. Т. 89504404330.
Мед. Тел. 89125989631.
Комбикорм, пр-во Богдановичи – 
цена за кг для: кур – 12,50 р., пере-
пелов – 21 р.; цыплят – 25 р.; цыплят-
бройлеров – 25,50; свиней – 12 руб. 
Иные корма по предв. заявке: п. Ша-
дейка, д. Камышово. Тел. 89082747758; 
89028327825.
Сено в квадратных кипах. Тел. 
89526600481.
Сено в рулонах, зерно. Т. 89024737230.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.

Дом в р-не, жилой, не дороже 50-70 
т.р. 89026348536.
Дом в р-не, часть дома, долю в квар-
тире. 89124896177.
Землю под ИЖС. Тел. 89028069007.
ГАЗ-3309, 4509, 4301. Т. 89504657529.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Лодку металл., можно с мотором. 
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.

Поддоны, можно б/у. 89082475580.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Картофель. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: связка ключей по ул. 

Воровского; серебряный крестик на 
черном шнурке на берегу Шаквы. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

Домик в с. Ленск, с земельным 
участком 20 сот., или меняем. Тел. 
89082550473.
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УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

Кунгурская
барахолка

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

Отдам котят в хорошие руки. Т. 
89082669621.
Отдам в хорошие руки щенков от 
большой сторожевой собаки. Тел. 
89519525292.
Отдам дрова вблизи Шадейки, 
Ергача. Т. 89824878825.
Чудесные котята ждут своих до-
брых хозяев. Тел. 89194680696.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

ООО «ПКФ Полимер»
требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАМЩИК, ПЛОТНИК

Тел. 89504424995

«Социальный отдел»
на базе «Сарко» 

(2-й этаж)

Продажа 
детской, женской 

одежды 
по оптовым ценам

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

ÓË. ÏÓÃÀ×ÅÂÀ
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА 
по нестандартному оборудованию

КЛАДОВЩИКА (опыт работы)

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

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D для работы 

на автобусах марки ПАЗ-3205 
на городских маршрутах

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

или по телефону 3-22-71

Организации требуются:
ГРУЗЧИК на склад

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с личным а/м

З/п при собеседовании

Тел. 89024787610

Организация 
примет на работу

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

Оплата при собеседовании

Т. 8-982-49-71-851

Сдам 1-комн. бл. кв. на сутки, час. 
Уют и чистота. Т. 89824586558.
Сдам 1-к. бл. кв. Тел. 89027939000.
Комнату в общ. – 4 т.р. 89048453190.
Помещение под парикмахер-
скую (Нагорный); склад, офис (база 
«Заря»). Т. 89028389549.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.

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

Сдаются в аренду офисные помеще-
ния на берегу реки Сылвы, Воровско-
го, 13. Тел. 89027970321; 89024736350.

Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Треб. грузчики на пост. работу. З/п 
от 8000 руб. Т. 89026421178.
Требуется кладовщик. Т. 89028051198.
Треб. вод. с кат. Д на Газель. 89127877325.
Треб. сборщики ПВХ окон (учени-
ки); менеджер по продаже окон ПВХ. 
Т. 2-36-36.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89519334643.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

Требуются автослесарь, автоэлек-
трик, автосварщик. Т. 89519506375.

Треб. водители кат. Е. Т. 89027926544.
Требуется маляр-штукатур для косме-
тического ремонта на пищеблоке цен-
тральной больницы. Т. 8-908-27-94-353.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.

Организация на конкурсной осно-
ве приглашает на работу: главно-
го бухгалтера, продавца на хозто-
вары. Опыт работы обязателен. Ре-
зюме отправлять по факсу: 3-45-94.

Требуются охранники (помога-
ем в обучении на охранника). Т. 
89082734003; 31827, до 18.00.
Требуются вод. с кат. Д на маршрут. 
Т. 89082734003.
Требуется водитель на Камаз. Т. 
89082792467; 89028051309.
Треб. продавцы в продуктовый пави-
льон. Тел. 89027943744.
Требуются грузчики на оптовую 
базу. Т. 30780; 89024744718.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.
Треб. энерг. люди с 16 л. для продажи 
сим-карт со стоек. Зарплата высокая. 22293.
Ищу работу медсестры. Рассмотрю 
и другие варианты. 89526482720.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Треб. консультанты в компанию 
«Сибирское здоровье». Практическая 
помощь, совмещение. Т. 89824644165.
Требуется продавец-кассир, р-н 
ДРСУ, у/м «Ассорти». 89082564929.
Работа в страховом бизнесе для ак-
тивных пенсионеров. Т. 89082603104.

Требуются торговые представители 
со знанием дела Т. 23071.

Требуется тракторист Т-170; Б10. 
Тел. 89028051010.

Требуется кухонная рабочая в 
кафе. График сутки через двое. 
Доставка нашим транспортом. Тел. 
89024788833.

Требуются: зав. производством, 
повар, пекарь, бармен, официант 
для расширения производства. Тел. 
89082467271.

Предприятию срочно требуются 
фаршесоставитель, обвальщик, полу-
фабрикатчицы. Т. 33046.
Требуется тракторист с опытом ра-
боты (JCB), водитель-крановщик на 
авт. Хендай-Голд. З/п высокая. Тел. 
89824834755.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Тел. 26120; 39996.
Требуется мастер по покраске ме-
бельных изделий из дерева. Обучение. 
З/п от 20 т.р. Т. 89028389544.
Требуется водитель-экспедитор на 
а/м Газель. Тел. 89028324199.
Требуется продавец в магазин сан-
техники. Т. 89028389575; 3-69-09.
Срочно примем на работу в строи-
тельную организацию водителя на Ка-
маз (новый) и экскаваторщика на JCB 
(новый), с опытом работы. С вред-
ными привычками не беспокоить. Т. 
89523309703; раб. 21678.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
89026345818.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 20 т 
(ПГС, щебень) и др. 89091120077.

Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.

Услуги УДС экскаватора, Камаз-
самосвал. Доставка ПГС, земля, 
щебень. Вывоз мусора и т.д. Тел. 
89028333314; 89048442845.

Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 
89125877462.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Г/п ИЖ (сапог). Т. 89526542351.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Г/п кран 2,5 т, борт 3,8, 3 т. Тел. 
89028058506.
Г/п ЗиЛ-бычок, т/ф, Газель т/ф. 
Попутный груз. Т. 89027984628.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-
929-88-22.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
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, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.

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

Ремонт квартир. Низкие цены. Тел. 
89082783973.
Строю дома, печи, камины. Т. 
89027912969.
Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Арки, стены, потолки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Печи – кладка, чистка. Т. 89082414328.
Строительство коттеджей от фун-
дамента до крыши. Заборы и т.д. Тел. 
89082789838.
Ремонт квартир и домов. 89655532917.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Кровельные работы: сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.

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

Монтаж, ремонт бытового электро-
снабжения. Т. 89082460013, Игорь.

Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.
Замена труб, канализации. Монтаж 
отопления, сантехники, водонагревате-
лей. Тел. 89504495980; 89323635782.
Мастер на час. Сантехработы, плот-
ницкие, электросварочные рабо-
ты, срочный бытовой ремонт у вас 
дома, уборка жилых помещений. Т. 
89026479745.
Электрик. Тел. 89523211692.
Услуги электрика. Т. 89028068543.
Услуги электрика. Т. 89194669993.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. машин, 
водонагревателей, пылесосов, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Гаран-
тия на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город – район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.

Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», 
«Автодом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
ДОЦ «Плехановский» изготовит 
лестничные марши, дверные блоки, 
оконные блоки, шкафы-купе, кухни-
прихожие и др. Т. 89028381803.

Изготовление мебели на заказ: шкафы-
купе, кух. гарнитуры. Т. 89124832474.

Натяжные потолки. Производство: 
Франция, Германия, Голландия, Россия. 
Цены от производителя. Обр.: ул. Ком-
муны, 24; т. 2-94-14.
Токарн., свароч., слесарн. 89028346689.
Металлообработка, метконструк-
ции, раскрой листа ЧПУ, оборудова-
ние. Т. 89519316129.

Бурение скважин на воду – 1800 
р./м. Т. 89028395879; 89194459944.

Сухая чистка пухо-перовых поду-
шек. Доставка. Т. 89655637106; 
89028329571.

Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.

Стирка ковров. Т. 89519547514.
Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.

Аренда бетоносмесителей. 
Т. 89028353263.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.

Кран Урал, 14 тонн. 89026416668.

Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.

Ищем проф. фотографа на свадьбу 
в с. Орда. Недорого. 89526482720.
Диплом № 59НН 0002865 на имя Ря-
занцева Я.И. в связи с утерей считать 
недействительным.
Прошу откликнуться однокурсницу 
Бушуеву Семибратову Татьяну Михай-
ловну, 1952 г.р. Пономарева Татьяна. 
Т. 89836229045; 89081192392.
Брат Виктор разыскивает сестру 
Зернину Валентину Петровну (фами-
лия матери), родившуюся в г. Кунгуре в 
феврале-марте 1947 г. Т. 89223448549.

В связи с расширением 
организации требуется МЕНЕДЖЕР 

Т. 2-20-40 
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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:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)

РАБОЧИХ на производство (женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ЛАБОРАНТОВ (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ИП Расов требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным авто

З/п 25000 руб.
Тел. 89024783887, 

с 10 до 16 в рабочие дни

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ПРОБООТБОРЩИК
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Бажова, 11; 
тел. 39089

ООО «Пикон»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 
на автомашину ЗиЛ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 16.

Резюме по телефону 2-37-68 
или на e-mail: PIKON2005@mail.ru

ЭКОНОМИСТА 
(среднее или высшее 

экономическое образование, 
опыт работы)

ВОДИТЕЛЯ с л/а 
(представительский класс, 
улучшенная проходимость)

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования: образование не ниже среднего специального, 

заработная плата от 10 тыс. рублей.

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

возраст до 40 лет, уверенное владение навыками работы в САПР 
SolidWorks, Компас

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

стаж работы на инженерно-технических должностях желателен, 
возраст до 30 лет, 

уверенный пользователь текстовых редакторов и Ехсеl

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ
Требования: образование высшее или среднее специальное 

по профилю. Заработная плата от 15 тыс. руб.

ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
Требования: образование высшее техническое или профильное 

среднее, знание языка программирования «1С 8.2», 
опыт работы не менее одного года или наличие сертификата «1С» 

Заработная плата от 20 тыс. руб

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб.

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ (мужчин)
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб. 

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, 
5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 

Возможность профессионального роста
Резюме рассматривается в течение 1-2 недель

Телефон для справок: 8 (34275) 3-11-44, доб. 113

ООО «Пермнефтеотдача»
срочно примет на работу:

- БУРИЛЬЩИКА капитального ремонта скважин 7 разряда
- МАСТЕРА ПО ПОДЗЕМНОМУ и капитальному ремонту скважин
- ТЕХНОЛОГА
-  МЕХАНИКА ПО ПОДЗЕМНОМУ и капитальному ремонту 
скважин
 - МАСТЕРА ПО СЛОЖНЫМ ВОПРОСАМ в капитальном и 
подземном ремонте скважин
 - СТАРШЕГО МАСТЕРА по подземному и капитальному ремонту 
скважин
-  МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА 6 р.

Работа в Пермском крае, вахтовый метод работы 
Обращаться в отдел по работе с персоналом 

по тел. 8 (34265) 92-626
 Адрес: 618703, Пермский край, Добрянский р-н,

 п. Полазна, ул. Трухииа, 64

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА 4-6 разряда (зарпла-
та от 20 т.р.)

- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММ-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА ТОКАРНЫЙ 
СТАНОК (з/п 20 т.р.)

- ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

- АВТОМАТЧИКА (обучение)

- ФРЕЗЕРОВЩИКА  3-4 разряда (зарплата 
24 т.р.)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (зна-
ние машиностроительных чертежей)

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

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

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, 
без вредных привычек

ВОДИТЕЛИ со стажем не менее 3-х лет
Заработная плата своевременно

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

Справки по телефону 89519282566; 89519282454

Филиалу 
ООО «Пермагропромхимия»

 в г. Кунгуре требуется 

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, знание 

программы 1С:8)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. 
Доставка на работу 

транспортом предприятия

Обращаться: г. Кунгур, 
Русское поле;

 тел. 8 (34271) 3-78-40

Требуется 
ПРОДАВЕЦ на рынок 

(в модуль)

Тел. 89097283304

Охранному предприятию в городе Перми требуются 

ОХРАННИКИ для работы вахтовым методом
Официальное трудоустройство 

Требования: отсутствие судимостей и вредных привычек

Телефон 8 (342) 216-36-83; 202-20-10; 203-10-88

ООО «Магма»
требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

Совмещение возможно

Тел. 89519496767

ЗАО «Сталагмит»
приглашает 

на постоянную работу:
МАСТЕРА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(специальное образование, 

опыт работы, заработная 
плата при собеседовании)

Обращаться по тел. 6-26-02
Резюме принимаются 

по факсу 6-26-09
E-mail: stalagmit@kungurcave.ru

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН В ПРОИЗВОДСТВО (возможно обучение)
УБОРЩИЦ; ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ на склад;

ГРУЗЧИКОВ на хлеб
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата зарплаты, 

соцпакет гарантирован. Медосмотр обязателен

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

Требуется 
ПОКРАСЧИК 

Обучение 
Т. 89028097544

ООО «Стройком» 
(г. Пермь)

требуются:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ 

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

на постоянную работу
Официальное 

трудоустройство. 
Вахта на Крайнем Севере. 

Наличие удостоверения 
НАКС приветствуется

Тел. 89638813116

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Предприятие приглашает 
на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ

 на хлебовозные машины
(работа по графику, 
з/п от 12 до 30 т.р.);

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

УБОРЩИЦУ
Трудоустройство по ТК РФ. 

Своевременная выплата 
зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
 Медосмотр обязателен.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский 
тракт, 1 км

Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

ОблПрод приглашает на 
постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

Требуется 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

Т. 89027916464

Организации требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

Требуется 

БУРОВЩИК 
на 2а2 с кат. С, 
опытом работы 

для работы в МО
Тел. 8-916-284-49-42

Т/к «Сталагмит»
срочно требуется

КОНДИТЕР
Соцпакет. Доставка 

транспортом предприятия. 
Питание по льготным ценам

Контактные тел. 
8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

ООО «Пикон»
приглашает на работу
ПРОДАВЦОВ КВАСА 

на летний период 
(с санитарной книжкой)
Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 16

Резюме по телефону 2-37-68 
или на e-mail: PIKON2005@mail.ru

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

На работу 
по расчистке 

и расширению ЛЭП
в Пермском крае 

и ХМАО
требуются

ВАЛЬЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ

Набор производится бригадами 
Заключаем договор

Тел. 89227621166
Владимир Петрович

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:
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8:00 - 17:00
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Свидетельство о государственной аккредитации от 28.06.2011 рег. № 0982   Лицензия от 18.10.2011 рег. № 2037

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям:

Реклама

Адрес 
приемной 

комиссии:

Прием документов ведется со 2-го июля
в городе Кунгур, в помещении структурного подразделения 

школы №18 по адресу: ул. Степана Разина, 39.

Время работы приемной комиссии с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 /без обеда/. 

При себе иметь: документ об образовании, 4 фотографии, паспорт 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

614001, г. Пермь, ул. Сибирская, 35д (вход с ул. Пушкина)
Проезд: тролл. 2, 10;  авт. 32, 11, 36, 63, 77, 30 до ост. «ул. Сибирская»

Тел. 8 (342) 210-51-76,  тел./факс: 8 (342) 212-76-86

e-mail: zuiep@mail.ru; сайт: www.wuiel.ru 

Обучение заочное, платное. Установлены льготы по оплате.

Станьте востребованным профессионалом 
с ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЭКОНОМИКИ!
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Поздравляем Дьякову Таисью 
Ивановну с 80-летием!
Желаем счастья, здоровья. 

Мы тебя очень любим!
Дочь, внук Сергей, 
Евгений, Евгения.

Поздравляем Шестакову 
Любовь Михайловну 

с юбилейным днем рождения!
Пусть будет каждый день –

 активным.
Настрой – душевным, 

позитивным.
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует 

удача!
Личный состав,
совет ветеранов 

ФБУ ИК-40.

Поздравляем Иваницкую 
(Репину) Ларису с юбилейным 

днем рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.

А главное – здоровья.
Ничего дороже нет.

Турицыны, 
Моторина, Козлова.

Поздравляем с 75-летием 
любимую маму, бабушку, 
тёщу Красильникову 
Ольгу Васильевну!

Спасибо, родная, что 
есть ты у нас,

Что видим и слышим 
тебя каждый час.

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш 

родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Семьи Пустобаевых, 

Истоминых, Араповых.

Поздравляем с юбилеем 
Кабирова Шакирзяна 

Габизуловича!
Муж, папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
60 – это круглая дата, 

твой юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Желаем, чтоб не болел, 
не старел,

Чтоб вечно ты был 
молодым.

Жена, дети, внуки.

Дорогого сына, брата 
Зыкова Василия Ивановича 
поздравляем с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Будь любимым, успешным, 

здоровым.
Мы желаем тебе только 

добра!
Будь счастлив!

Мама и семья 
Кочергиных.

Поздравляем Зыкова Василия 
Ивановича с 50-летием!

Родной, любимый, 
с юбилеем

Мы поздравляем 
всей семьей 

и от души!
Хотим, всегда 

чтоб улыбался
И чтоб смеялся 

больше ты!
Хотим, чтоб был 

всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире!

Желаем скорым быть 
в работе,

Удачливым, успешным 
быть!

А я и дети обещаем:
Тебя, родной, всегда 

любить!
Жена, дочери, зять.

Дорогие Крапивины
 Василий Федорович 

и Нина Александровна!

Годы вехи по свету раскинули,
Но любовь не угасла у вас.
Поздравляем со свадьбой 

рубиновой
В этот славный 

торжественный час.
Поздравляем и искренне 

веруем,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пройдете светло 

и уверенно,
Вешним чувством хранимы 

своим.
Дочери, зятья, внуки.

Дорогую Мальцеву 
Людмилу Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша 
родная, любимая!
Бабушка славная, 

незаменимая!
С днем рождения 
тебя 

поздравляем,
Всяческих благ 
в твоей жизни 

желаем!
Чтобы ты 

никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой.
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, твои дети 

и внуки.
Твои родные муж, 
дочь, зять и внуки.

Поздравляем дорогого сына 
Смолякова Александра 

Михайловича 
с 35-летним юбилеем!

Улыбнись 
веселей – это 

твой юбилей!
Мы целуем тебя, 

обнимаем.
Много радостных 
дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, 

здоровья 
желаем.

Мама, папа 
и все твои родные.

Поздравляем наших друзей
 Крапивиных Василия Федоровича 

и Нину Александровну 
с 40-летним юбилеем
 совместной жизни!

Дорогие, милые, родные!
40 лет вы связаны судьбой.
Оставляя годы молодые,
Вы прошли совместно 

путь большой.
Не беда – ведь время не помеха.
От души желаем счастья вам.
Радости, невзгоды и успехи
Всё делить друг с другом пополам.

Фроловы, Полухины, Тюрины,
Мешалкины, Тимофеевы.

Десантники!
Распорядок на 2 августа

10.00-10.30 – возложение 
                           венков
10.30-11.00 – шествие по горо-
                          ду до площади
11.00-11.10 – показательные вы-
                          ступления на площади 
                    спецназа ВДВ
11.10-11.30 – торжественная 
                             часть, награждения
11.30-14.00 – концерт, аттрак-
                  ционы, походная кухня,                  
                100 граммов

Приглашаются ветераны всех 
войн, семьи, молодые девушки

В.Б. Мальгин,
председатель Кунгурской 

организации «Союз 
десантников».

23 июля с 10 до 11 часов 
в ДК «Мечта»

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000 до 7000 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, 

Дания, Германия) 
от 7000 до 13000 руб.

Заказ и выезд на дом по тел. 
8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ
Товар сертифицирован, 

консультации специалиста, имеются 
противопоказания

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Уралец» предлагает пу-
тевки в детский загородный 
лагерь ДСЛ «Ермак», рас-
положенный в д. Песчанка. 
Активный отдых, 5-разовое 
питание, развлекательные 
программы.

Заезды: 3 смена – с 26 
июля по 8 августа, стои-
мость 8446.00 (14 дней); 4 
смена – с 10 августа по 30 
августа, стоимость 12669.00 
(21 день). 

Справки по тел. 
8 (342-71) 3-78-77
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

«Âñåðîññèéñêîå 
äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå 

îáùåñòâî»: 
Ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ïî ýëåêòðîèñïûòàíèÿì:
�Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè ýëåêòðè÷åñêèõ 

ñåòåé, îáîðóäîâàíèÿ, îáìîòîê ìàøèí è àïïàðàòîâ;
�Èçìåðåíèå è çàìåðû ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ öåïè 

ôàçà-íóëü;
�Ñîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè (òåõîò÷åò ïî 

ïðîâåäåííûì ýëåêòðîèñïûòàíèÿì, ñîñòàâëåíèå 
ïàñïîðòà çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà).

Âñå âèäû ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàáîò.
Íàø àäðåñ: ã. Êóíãóð, óë. Óðàëüñêàÿ, 8-à, ò. 3-60-82, 89082713037.

ñ. Áåðåçîâêà, óë. Ñâîáîäû, 25, ò. 3-04-85, 89026317438.

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

Íàøè öåíû 
ïðèÿòíî óäèâëÿþò!

Þâåëèðíûé ñàëîí í íÞÞ

ÑÊÈÄÊÈ 

óë. Ê. Ìàðêñà, 5à 

Îáìåí ÑÒÀÐÛÕ 
èçäåëèé íà ÍÎÂÛÅ

íà óêðàøåíèÿ ñ áðèëëèàíòàìè

Îãðîìíûé âûáîð 
óêðàøåíèé

èç çîëîòà è ñåðåáðà




