
18 августа 2012 года, суббота

Кунгурская общественно-политическая газета

      № 100 (15429)

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

Увлечения кунгурской молодёжи: паркур.  Читайте на 7 странице 

Курс биржи

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Ш

на
йд

ер

На этой неделе моя дочка 
заболела, появилась высокая 
температура, врачи решили 

положить нас в детскую боль-
ницу, на вокзале. О каком лечении 
может идти речь, если там нет 
горячей воды? Как элементарно 
помыть грудного ребенка? Про-
лежали пару дней, кожа дочки 
покрылась красными пятнами 
от того, что приходила выти-
рать ее влажными салфетками. 
Детишки постарше тоже не 
могли толком умыться и почи-
стить зубы этой ледяной водой. 

Молодая мама
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Дмитрий Спиридонов

Основной наплыв посетителей 
ЦЗН – с утра. В девять часов здесь 
уже около 20 человек, ждущих 
своей очереди в разные кабинеты. 

Валентина Апанасенко рабо-
тала в системе МВД. По обра-
зованию – юрист-правовед. Уво-
лилась, по ее словам, по личным 
причинам. 

- Меня устроит работа с зар-
платой тысяч в двадцать рублей, 
- говорит она. –  Все предложения 
– гораздо ниже оплачиваемые. 
Стою на учете две недели. Давали 
мне направление от ЦЗН, но на 
месте получила отказ. Мол, нет 
опыта работы. А где его набрать-
ся, если не принимают? 

Татьяна Бугаева из села Насад-
ка училась на воспитателя детско-
го сада. Поскольку населенный 
пункт сравнительно невелик, и 
садик укомплектован штатом, 
вместо хлопот с малышами она 
трудилась заведующей пекарней. 

- Собственник сменился, пред-
приятие ликвидировали, - расска-
зывает Татьяна. – Жаль. К нам за 
выпечкой со всех окрестностей шли 
рыбаки, туристы, охотники. Мы 
пользовались успехом. Хотелось бы, 
конечно, снова найти работу у себя 
в Насадке, по месту жительства. В 
город-то не наездишься. Правда, 
надежды на это маловато. 

Светлана Мальцева имеет 
профессию кондитера. И мечта-

Секретарь Вера Бариева (справа):  «Надеюсь найти 
работу по специальности»

погода
ночь

19 августа

20 августа

21 августа

Атм. давление 739-743 мм 
Ветер северный, 2-4 м/с. 
Переменная облачность

 +10+14оС

+12+15оС

+11+12оС  +14+17оС

+18+21оС

+13+16оС

день

В Кунгуре на каждого безработного приходится почти по три вакансии от работодателей. Но на учете в центре занятости все равно стоит более 300 городских жителей.
Куда пойти работать? Кто ищет, тот всегда найдет. Или 
обратится в центр занятости населения. Сегодня и мы там 
побываем. 

ет продолжать деятельность по 
профилю. 

- В «Кулинарию» бы какую-
нибудь охотно пошла. Чтобы 
платили тысяч 8-10, и вовремя. 
Впрочем, и за шесть согласна, 
смотря по объему работ. Главное 
– социальный пакет, гарантии, 
официальный стаж. 

Татьяна Ёлшина, мать троих 
детей, работала в санитарной 
службе. Теперь полгода на «воль-
ных хлебах». 

- Сколько-то пробыла старшей 
медсестрой в детском приюте, но 
профиль все-таки не тот. Не мое 
призвание. Я многодетная, мне 
нужен график, например, сутки 
через трое. За пять тысяч рублей 
хоть сейчас могу устроиться, но 
разве это деньги? Только на обеды 
хватит! В семье у нас есть  соб-
ственная автомашина. Поэтому 
меня упорно пытаются «запих-
нуть» в торговые представители. 
А когда разъезжать?  

При опросе выяснилось, что 
основную массу «соискателей» не 
устраивает либо низкая зарплата, 
либо удаленность работы от дома. 

- Скажем, агрофирма «Труд» 
из Троельги постоянно шлет нам 
запросы, у них есть вакансии 
для специалистов по сельскому 
хозяйству, экономистов, програм-
мистов, предоставляется жилье, - 
рассказывает сотрудница отдела 
трудоустройства ЦЗН 
Ольга Калинина. 

джип-триалВ Кунгур приедет «дядя Саша»
 Идет регистрация участников кунгурского этапа кубка 
России и чемпионата Пермского края по джип-триалу.

По данным на пятницу, 17 авгу-
ста, в списках значится 9 экипажей.  

- Пять заявок поступило  из 
Перми, две из Твери, по одной из  
Кунгура и Франции, – говорит со-
председатель пермского клуба 
«Вездеход» и организатор сорев-
нований Игорь Назаров. 

Среди тверичан неоднократ-
ный победитель чемпионата Рос-
сии по джип-триалу Александр 
Крючков, в профессиональных 
кругах известный более как «дядя 
Саша», выступает на модернизи-

рованном УАЗике. Его считают 
одним из фаворитов в своей «весо-
вой» категории.

Соревноваться с «дядей Сашей» 
будет наш земляк Артем Лепихин. 
В прошлом году он  участвовал в 
любительском заезде, нынче  по-
пробует силы  в категории Д3.

Еще один участник прошло-
годних заездов  француз Филипп 
Жоссинэ уже две недели находит-
ся в Перми. Француз занят поис-
ком подходящего автомобиля. Ор-
ганизаторы надеются, что Филипп, 

которому понравилась кунгурская 
трасса, сможет решить этот во-
прос к началу соревнований.

Напомним, что этап Куб-
ка России  и чемпионата края 
пройдут 25-26 августа  на 2-м 
километре Березовского тракта 
в карьере. Кроме этого, в рамках 
соревнований  будет организован 
заезд на  приз главы города Кун-
гура. Испытать свои силы  может 
любой водитель  полноприводно-
го автомобиля. За дополнитель-
ной информацией обращаться по 
телефону 8912-483-10-33, Игорь 
Иванович Назаров.

Юрий Купреев

е 
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слухами земля полнится

Залетела саранча?

«Мамин выбор» не указ

  Говорят, недалеко от Кунгу-
ра видели саранчу.

  Говорят, что новый губер-
натор края Виктор Басаргин 
предлагает отменить проект 
«Мамин выбор», стартовав-
ший на территориях края при 
его предшественнике Олеге 
Чиркунове.

на полях 

выборы деньги 

город 

 02  происшествия
В ДЕРЕВНЕ ПОДЪЕЛЬНИК Кыласовского сельского поселения 
местную 26-летнюю жительницу ранили ножом в живот. Женщина 
госпитализирована. Подозреваемый, гражданский муж пострадав-
шей, ранее неоднократно судимый, заключен в ИВС. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЗЛОМАЛИ окно магазина на Плехановском трак-
те,  похитили товар и деньги из кассового аппарата. Ущерб составил 
около 10 тысяч рублей. 

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  

Напомним, что краевая программа «Мамин выбор» в Кунгуре 
действует с сентября 2010 года (район в краевом проекте не уча-
ствует). В ней участвуют сегодня более 1000 человек. Ежемесячная 
сумма составляет 2610 рублей, и для многих это вполне ощутимая 
помощь, особенно если детей в семье несколько. 
Юлия Лепихина, зам. главы города:
- Пока никаких заявлений и документов от края по этому пово-
ду нет. Совершенно точно, что «Мамин выбор» в Кунгуре будет 
действовать до конца финансового года. В любом случае, мы 
понимаем, что сворачивая проект, нужно предлагать достойную 
альтернативу, то есть места в детских садах. Мы же пока такой 
альтернативы родителям предложить не можем. 
Юлия Трясцина, начальник городского управления образования:
- Очередь в детский сад сегодня составляет 1200 человек. Чтобы её 
закрыть, нужно построить пять детских садов. В ближайшие годы 
это, конечно, несбыточная мечта, учитывая, что на строительство 
одного детского сада требуется около ста двадцати миллионов 
рублей. Но даже если мы пойдем по пути строительства детских 
садов, параллельно придется решать еще одну проблему – острую 
нехватку кадров. Воспитателей в детсадах уже сегодня не хватает, 
на сентябрь дефицит воспитателей составляет 20 человек.
Информация пресс-службы администрации губернатора: 
С 1 января 2013 года будет несколько изменен механизм реализа-
ции проекта «Мамин выбор». Средства на него будут оставаться 
в муниципалитетах в качестве части налогов, которые ранее 
перечислялись в региональный бюджет. Теперь каждый район 
Пермского края будет самостоятельно решать, продолжать этот 
проект или направить эти деньги на строительство новых детских 
садов или расширение действующих.

стоп-кадр

Ловись, рыбка, большая и разноцветная!

«Труд» помог

Три тёзки на одну должность Зарплата - по 30 тысяч на брата
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В двух из них  - ООО «Луч» 
(Усть-Турка) и СПК «Родник» 
(Бырма) - работали механи-
заторы агрофирмы «Труд», 
которая взяла их на буксир. В 
«Луче» убрано 180 гектаров, 
в «Роднике» - 652. Полностью 
убрали хлеба (на 337 гектарах) 

в ООО «Александра» (Насадка). 
В целом по району к 17 августа 
зерновые обмолочены на 15,9 
тысячах гектаров (55,3 процента 
к плану). «Труд» убрал хлеб на 
2,5 тысячах гектаров (69 про-
центов).

Владислав Одегов

Не проявили своей заинтересо-
ванности в выборах главы поселения 
политические партии. То ли уровень 
власти их не устраивает. То ли местные 
отделения партий до сих не определи-
лись с «достойнейшими из достойных». 
Факт остаётся фактом. На 17 августа 
лишь представитель ЛДПР сообщил в 
ТИК, что они готовы выставить своего 
кандидата. Им стал координатор ЛДПР 
по Кунгурскому району Александр 
Мирошниченко. 

Самовыдвиженцы тем временем 
идут в народ с подписными листами.  
И только депутат Голдыревского сель-

– Однако кунгуряков 
перспектива переезда 

в село не прельщает. Сельчан, 
наоборот, смущает жилищная 
проблема в городе, и они боятся 
покидать «малую родину», где 
хоть маленький угол, да свой.

В Кунгуре помимо людей, 
которые стоят на бирже труда, 
достаточно людей, которые тоже 
не обладают постоянным местом 
работы. Просто они не обраща-
ются в ЦЗН, и, соответственно, 
в статистику не попадают. Пред-
почитают роль свободных ху-
дожников. Занимаются частным 
извозом на личных машинах, 
ремонтируют квартиры, хва-
таются за любые «шабашки». 
Начальник Кунгурского центра 
занятости Сергей Пчелинцев 
признавался, что уровень «скры-
той» безработицы в десять раз 
превышает показатели учетной 
безработицы.    

 Три сельхозпредприятия района завершили уборку 
зерновых.

 14 октября сего года жители Голдыревского сельского посе-
ления будут выбирать нового главу. За десять дней до окончания 
приёма документов, в ТИК Кунгурского района обозначились пять  
претендентов на главную поселенческую должность.  Троих из них 
зовут Александрами.

Курс биржи
 КОММЕНТАРИЙ: 

Лариса Грехова, заместитель директора центра занятости: 
- В последние годы вакансий стало больше, сейчас их по Кунгуру  более 
восьмисот, зато число безработных уменьшилось. Мужчин и женщин у нас 
почти поровну. Чаще всего работников разных профессий запрашивают 
машиностроительный завод,  ООО «Металлист», центральная городская 
больница, индивидуальные  предприниматели. По направлению ЦЗН 
наибольшим спросом пользуются  обучающие курсы «1-С, торговля и 
склад», «1-С, бухгалтерия», мастер по маникюру,  парикмахер, оператор 
котельной, помощник бурильщика. «Хронически безработных», подолгу 
живущих на пособие, у нас единицы. Это те, кому со дня на день выходить 
на пенсию. 

Самые востребованные профессии в Кунгуре: 
Высокообразованные инженеры различных профилей, бухгалтеры,  
водители, воспитатели детских садов, токари, фрезеровщики, сани-
тарки, неквалифицированная рабочая сила. 
Кто чаще всего встает на учет в центр занятости? 
Продавцы, менеджеры, выпускники городских учебных заведений. 
На сегодняшний день на учете в ЦЗН состоят: 
Кунгур – 309 безработных 
Кунгурский район – 162 безработных 
Вакансий:
Кунгур – 822
Кунгурский район - 99

ского поселения Фёдор Курилов с этой 
проблемой разобрался. Он первым 
заявился на выборы и первым собрал в 
поддержку себя любимого 14 подписей.  

Очередь за остальными претенден-
тами. Среди них два жителя п. Голды-
ревский Александр Маркер и Виктор 
Шнейдмиллер. Третий потенциальный 
кандидат Александр Юшков проживает 
в п. Семсовхоз. 

После того, как все эти активные 
граждане будут зарегистрированы в ка-
честве кандидатов, мы дадим более под-
робную информацию о каждом из них. 

Вячеслав Бураков

Об этом сообщили 10 августа 
в Пермьстате. 

Средняя зарплата работников 
предприятий региона в июне 
30 тысяч 10 рублей, что выше 
июньской в 2011 году на 14,9%. 
Реальная зарплата, рассчитанная 
с учетом инфляции, увеличилась 
по сравнению с маем 2011 года 
на 3,1%, а по сравнению с июнем 
прошлого года – на 8,6%.

Источник: «ФедералПресс.
Приволжье»

Как сказал руководитель Кунгурского отдела филиала ПГУ 
«Россельхозцентр» Анатолий Антипин, в их организацию 
информация о саранче из Кунгурского и Кишертского районов 
(которые они обслуживают) не поступала.  Возможно, читатели, 
наслышавшись о нашествии саранчи на южные районы, при-
нимают за саранчу больших кузнечиков. К слову, как отмечают 
специалисты, зеленый и серый кузнечики – естественные враги 
саранчи. Очень редко они могут наносить вред растениям на 
огороде, поздним посевам подсолнечника и бахчевым культурам.

 Среднемесячная заработ-
ная плата жителей Пермско-
го края в июне 2012 года пре-
высила отметку в 30 тысяч 
рублей.
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суд да деловопрос – ответ

впечатления дороги

Не родная кровь?«Почему Набережная в ямах»
«На посад проехать трудно»

Спелеолог из Серги в пещерах ЧехииГрязи не будет

Кунгурский городской суд вынес приговор в отноше-
нии жителя села Серга, обвинявшегося в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней 
падчерице. Девочка скончалась от полученных побоев. 

Жительница Кунгурского района Валерия Сорокина, 
она же 10-классница Сергинской школы, вернулась 
из Чехии, куда ездила в составе пермской делега-
ции под руководством кандидата географических 
наук Ольги Кадебской. Валерия на далекой чеш-
ской земле вместе со студентами-гидрогеологами 
из Пражского университета изучала пещеры.

С 13 августа в Моховском сельском поселении работает 
бригада дорожников ЗАО «Кунгурская ПМК-2». Здесь ве-
дётся долгожданный ремонт дорог.

- На момент совершения 
преступления, в конце мар-
та, пострадавшему ребенку 
исполнился один год и три 
месяца, - пояснила старший 
помощник прокурора Еле-
на Печеневская. - Судебно-
медицинские эксперты 
констатировали закрытую 
черепно-мозговую травму с 
повреждениями мягких тка-
ней, оболочек и вещества го-
ловного мозга. 

Мужчина до последнего 

момента отрицал свою вину. 
Но, по версии следствия, он 
избил ребенка, чтобы не ка-
призничал. Через несколько 
дней малышка скончалась в 
краевой больнице. 

Отчиму назначено нака-
зание в виде 10 лет лишения 
свободы. Приговор пока не 
вступил в силу, поскольку не 
истек установленный законом 
срок для обжалования вердик-
та. 

Илья Гусманов

Улица Набережная в селе Плеханово вся 
в ямах. Почему не ремонтируют? С таким во-
просом в редакцию обратилась жительница  
этой улицы Нина Махнева. 

Ее вопрос мы переадресовали главе Плеханов-
ского сельского поселения Павлу Кирякову. 

Павел Иванович удивился, почему жители пре-

жде пришли в газету, а не к местной власти, кото-
рая и призвана содержать в порядке улицы. Пояс-
нил, что дорогу надо поднимать сантиметров на 20. 
Есть сложности: на улице водопроводный колодец, 
который засыпать нельзя. Но все эти вопросы ре-
шаемые. Будут подсыпать дороги в поселении, не 
забудут и про Набережную. Тем более что туда, по 
словам главы, надо всего «машины четыре».

Нина Махнева также переадресовала во-
прос жителя села Каширино (Зарубинское 
сельское поселение) Леонида Мухлынина: 
когда будет сделана дорога на посад, кото-
рая идет вниз от церкви.

- Мы содержим эту дорогу и знаем проблему, - 
пояснил глава Зарубинского сельского поселения 
Виктор Мальцев. – Когда туда вообще не было до-
роги, и люди подымались наверх по тропинке, имели 

в Каширино гаражи. Но машин стало больше – и по-
явилась дорога, вместе с ней проблемы. Вода стекает 
вниз в сторону посада, и с левой стороны ручей раз-
мывает канаву. Ее надо ровнять. Бульдозеры, которые 
работают с отвалами, заваливают правую сторону до-
роги, а левую – когда идут в гору. Грейдеры слабень-
кие – не могут этого сделать. Более мощная техника у 
дорожников, обслуживающих нашу территорию, но 
они пока в Березовке  заняты на других объектах. 

Подготовил Владислав Одегов   

- 10 дней мы жили на спелео-
базе в маленьком городе Остров 
у Мацохи, - рассказывает девуш-
ка. - Утром завтракали, затем 
садились в минивен и отправля-
лись к объектам исследований. 

Я побывала в 12-ти пещерах. 
Из них - в 4-х экскурсионных: 
в Балцарке, Выпустке, Кате-
ринской, Пунквинских. Больше 
всего мне запомнились именно 
Пунквинские пещеры, где уда-
лось поплавать на специальных 
лодках по подземной реке Пунк-
ве и опуститься на дно легендар-
ной пропасти Мацоха. 

Из неэкскурсионных пещер 
я отметила для себя «Пиковую 
Даму». Здесь меня впечатлили 
узкие ходы и «колодцы», опас-
ные подъемы и спуски, горизон-
тальные переправы по веревке и 
прыжки на тарзанке! 

Незабываемы, конечно, ги-
дрогеологические эксперимен-
ты, когда сами измеряли мине-
рализацию пещерной воды, ско-
рость течения, водоизмещения...

Мы не только работали, но 
и путешествовали. Я впервые 
побывала в Праге! Гуляли по ее 

мощеным улицам и по знамени-
тому Карлову мосту. Еще ездили 
в столицу Словакии - Братиславу. 
Здесь прекрасно отдохнули на 
набережной Дуная. Познакомив-
шись с удивительными людьми: 
чешскими и словацкими спе-
леологами, фотографами и даже 
парапланеристами, я поняла, что 
языковой барьер исчезает, когда 
у людей появляются общие ин-
тересы... 

Кстати, очень буду скучать 
по чешской кухне. Особенно по 
сырным шницелям...

Юлия Долгова 

P.S. Напомним, на талантливую 
школьницу Валерию Сорокину в 
конце 2011 года обратила внима-
ние специалист Горного инсти-
тута УрО РАН Ольга Кадебская. 
Тогда Валерия вместе с папой и 
ребятами из местного спелео-
клуба открыли пещеру в родной 
Серге, изучили, сделали описа-
ние гротов. До сих пор Валерия 
мечтала быть экологом. После 
поездки в Чехию девушка реши-
ла поступать на географический 
факультет.

Щебнем уже отсыпано 200 
метров по улице Строителей в 
селе Моховом. Почти заверше-
ны работы на улице Молодёж-
ной, на очереди участок дороги 
по улице Советской в Сылвен-
ске и улице Цветочной в дерев-
не Поповка. Эти дороги будут в 
гравийном исполнении.

Возможность отремонтиро-
вать свои дороги поселение по-
лучило после оформления до-
кументов и подачи заявления на 
участие в краевом проекте «Бла-
гоустройство». 

- По условиям программы, 
поселение обязано 25 процентов 
финансирования взять на себя. 
Таким образом, из бюджета на-
шего поселения на ремонт до-
рог выделено 215 тысяч рублей. 
Остальные 640 тысяч - из крае-
вого бюджета, - рассказывает 
глава поселения Вадим Маль-
цев. - Проект позволяет ремон-
тировать не только дороги, но и 

тротуары, благоустраивать тер-
ритории. Мы выбрали дороги, 
поскольку у нас они находятся 
в плачевном состоянии. Очерёд-
ность по принципу: где хуже, те 
дороги и ремонтируем первыми.

Скоро жителям этих улиц не 
придётся больше месить грязь 
резиновыми сапогами. Тем бо-
лее, что дорожники гарантиру-
ют надёжность и долговечность 
отсыпки.

- При условии, если дороги 
будут содержаться надлежащим 
образом, - вовремя очищаться, 
грейдироваться. Чем старатель-
нее уход, тем дольше прослужит 
и покрытие, - утверждает ма-
стер Валерий Семисынов.

Конечно, никто бы не отка-
зался от асфальтированных улиц, 
но это удовольствие нынче весь-
ма дорогое. По словам главного 
специалиста по эксплуатации 
дорог управления развития 
инфраструктуры Кунгурского 
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муниципального района Дми-
трия Банникова, строительство 
1 километра дороги в асфальто-
вом исполнении обходится в 10 
миллионов рублей, ремонт - на-
половину меньше.

Всего же в нашем районе 
почти все сельские поселения 
отправили свои заявки на уча-
стие в краевом проекте «Благо-
устройство» и сейчас ожидают 
своей очереди. Кроме того, из 
дорожного фонда выделено 22 
миллиона рублей на ремонт до-
рог в Мазунино, Юговском, Фи-
липповке, Ергаче и Горбунятах. 
Работы начнутся ориентировоч-
но в сентябре, после проведения 
аукциона.

Наталья Шейфер 
Фото автора

Бригада дорожников качество работы горантирует

Валерия Сорокина за 10 дней побывала в 12 чешских 
пещерах
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Каменный город
Недалеко от города Гремячинска находится 
интереснейший ландшафтный памятник: ска-
лы, образующие «улицы»

Этим летом подполковник в отставке Юрий Лопатин и ветеран 
машзавода Владимир Смирнов побывали в Каменном городе. 
И поделились с «Искрой» своими впечатлениями.

Каменный город является излюбленным местом туристов. В нем очень красиво в лю-
бое время года

Екатеринбург - 465 км, Пермь - 185 км, Кунгур - 190 км

Каменный город (или Чертово 
городище) – это скалы, которые нахо-
дятся недалеко от города Гремячинска.

Как объясняют специалисты, Ка-
менный город - это выход скальных 
пород, камней, останцев. Особенно ин-
тересно то, что все эти камни образуют 
причудливые коридоры, «улицы». Не-
которые проходы такие узкие, что про-
тискиваться приходится только боком.

Место необычайно красивое. Рань-
ше мы никогда о нем не слышали, а 
оказалось, что это известная досто-
примечательность, здесь бывает много 

 

  РАССТОЯНИЕ ОТ ГОРОДОВ

 

  GPS-КООРДИНАТЫ:

 

   КАК ДОБРАТЬСЯ

 

  ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

 

  ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НОЧЛЕГ

N 58° 43'20»; E 57° 37'59»

 

Добраться до Каменного города очень просто. На автомо-
биле через Чусовой, Гремячинск, Усьву. Поворот на Каменный 
город находится за километровым столбом 4-го км дороги 
Усьва – Шумихинский. Налево с дороги будет уходить тропин-
ка. Нужно оставить здесь автомобиль и идти по лесной тропе 
около 1,5 километра. 
Также можно доехать на автобусе до Усьвы, идущем до Губахи 
или Кизела. 
Можно добраться и на электричке до все той же станции Усьва.    

Для организованных экскурсантов обычно предусмотрено 
время и место обеда – в поселке или в Гремячинске. Если 
едете туда самостоятельно, следует взять с собой продукты и 
воду - в Каменном городе нет источников воды.

Переночевать можно в палатке или в поселке Усьва на базе от-
дыха «Усьва». Телефон: (342) 298-81-00. Есть баня, возможны 
аренда снегоходов, лодок, экскурсии.

Владимир Смирнов (слева) и Юрий Лопатин путеше-
ствуют по интересным местам Урала

«Искра» продолжает рубрику «ВиДали», которая рассказы-
вает о самых интересных местах Урала, где можно без особых 
затрат отдохнуть, посмотреть достопримечательности. Серия 
публикаций подготовлена по рассказам кунгуряков, любителей 
путешествовать.

туристов. Из Перми, Екатеринбурга 
приезжают целыми автобусами. Гово-
рят, там проводят экскурсии. Но это, 
наверное, для организованных тур-
групп. А мы приехали самостоятельно, 
по совету друзей, и ходили сами по 
себе. В общем-то, и без экскурсовода 
все понятно – раскрывай пошире глаза 
и смотри, наслаждайся необычной 
красотой. Главное – фотоаппарат не 
забыть. А еще лучше – видеокамеру.  

Мы долго ходили по каменным 
улочкам, очень увлекательно! Многие 
туристы были там с детьми. Но за ними 

на этих скалах надо очень внимательно 
присматривать.

Очень красиво смотрятся деревья 
на камнях. Какое же упорство, какая 
сила нужна, чтобы расти на голых 
скалах!

Зимой, говорят, тоже красиво. Но 
добраться по снегу, скорее всего, про-
блематично. Сложно представить, как 
можно пройти по занесенному снегом 
Каменному городу. Если только со 
стороны полюбоваться. 

КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ ЭТО ЧУДО 
ПРИРОДЫ?

Каменный город (Stonetown) – от-
рог древнего Уральского кряжа Рудян-
ский спой. Каменный город находится 
в Гремячинском городском округе, 
недалеко от поселка Шумихинский. 
Гора Крестовая в городе Губаха так же 
является отрогом Рудянского споя, но 
только южной его части. 

 Хребет представляет собой вы-
тянутый гребень длиной 19 км при 
максимальной ширине 6 км. 

 Каменный город является одной 
из вершин хребта. Причудливые 
скальные останцы образуют сеть ко-
ридоров и ярусов на возвышенности 
посреди леса. 

Ученые считают, что это чудо 
природы образовалось благодаря про-
текавшей здесь когда-то древней реке.

ЛЕГЕНДА
Существует легенда возникновения 

Каменного города, которая гласит: 
“Был на свете очень красивый город, 
жили в нем красивые люди, стояли 
красивые дома. Правил в городе царь. 
У него была дочь, да вот беда, слепая 
она была, не могла лицезреть красоту 
города. Тогда решил царь обратится 
к колдуну, чтоб он вернул зрение де-
вушке. Колдун согласился, но взамен 
на это сказал, что обратит его город 
в камень. Так и случилось. Девушка 
получила зрение, но красоты города 
так и не увидела… С тех пор стоят 
каменные дома и улицы посреди леса, 
и никто кроме ветра там не гуляет…” 

Подготовила 
Людмила Пятилова

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО В ГРЕМЯЧИНСКОМ РАЙОНЕ

Рядом с Гремячинском располагается основная часть государствен-
ного природного заповедника «Басеги», основанного в 1982 г. На его 
территории находятся свыше 520 видов растений, в том числе более 
45 из них редких, а также 50 видов млекопитающих, 184 вида птиц 
(беркут, орлан-белохвост, черный аист), 3 вида земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся и 17 видов рыб (хариус, налим, таймень).
Самая глубокая карстовая пещера Пермской области длиной 3300 
метров. Еще к достопримечательностям Гремячинска можно отнести 
камень Столбы: высота скалы из светло-серого известняка достига-
ет ста пятидесяти метров над уровнем реки. На территории этого па-
мятника природы можно увидеть редкие растения из Красной книги, а 
также грот Столбовой, где была найдена стоянка древних людей эпохи 
палеолита.

Информацию о Каменном городе можно найти на сайтах:   www.zel-veter.ru; 
www.gorodgrem.ru; www.nashural.ru
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БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

20 АВГУСТА
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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Две жизни Андрея Конча-
ловского».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
1.20 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
3.15 Д/ф «Осторожно, Нагиев!»
4.20 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
19.40 Вести-Пермь.

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 На ночь глядя.
0.30 Х/ф «ЧЕМПИОН».
2.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ».
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».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».

20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Городок».
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
2.55 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 9.
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
13.30 Д/с «История произведе-
ний искусства».
13.55 «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
14.35 Спектакль «Римские рас-
сказы».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05 Д/ф «Томас Кук».
17.15 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Китай».
19.00 Ленинградское дело. «Фи-
лософские пароходы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Атланты. В поисках истины. 
«Тайны атмосферного электри-
чества - может ли человек приру-
чить молнию?»
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».
22.10 Д/ф «Тайны Вселенной - 
просто о сложном».
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог.
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие... Николай Фо-
реггер».
0.20 Партитуры не горят. Генри 
Пёрселл. Авторская программа 
Артема Варгафтика.
0.45 Д/ф «Вершины «Голубой 

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Август 1991. Неглавные 
герои».
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
2.55 «Честный детектив».
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.35 Д/ф «Камиль Коро».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 10.
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной - 
просто о сложном».
13.15 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
13.30 Пророк в своем отечестве. 
«Как выживать в невидимых ми-
рах. Евгений Павловский».
13.55 Спектакль «Мертвые 
души».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕ-
ДИСТА».
17.15 Национальный академиче-
ский оркестр народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Мир да Винчи».
19.00 Ленинградское дело. 
«Укрощение строптивой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Атланты. В поисках истины. 
«Влияет ли человек на климат?»
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути».
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг.
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие... Василий Зайчи-
ков».
0.20 Х/ф «СТЕЛЛА».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи».
2.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского.

лагуны».
1.35 Д/ф «Томас Кук».
1.40 Д/с «Как создавались импе-
рии. Китай».
2.30 Д/с «История произведений 
искусства».

 

5.00 «Детективные истории». 
«Коварство без любви».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».  
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».  
6.30 «КУНГУР.ТВ».Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Приключенческий фильм 
«10,5 БАЛЛОВ». 1-я серия.
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «Под защитой».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Война миров». «Молот 
ведьм».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фантастический боевик 
«СУДЬЯ ДРЕДД».
0.55 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
2.40 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод». 

5.00 «Детективные истории». 
«Умереть от зависти».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Приключенческий фильм 
«10,5 БАЛЛОВ». 2-я серия.
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 «Под защитой».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Война миров». «Гиблые 
места».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Консервы».
21.00 «Живая тема». «Подводные 
монстры».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ 2. ДЕТИ ВЕТРА». 
0.50 Драма «ИСТОРИИ О СИЛЬ-
НЫХ ЛЮДЯХ».
2.30 «В час пик». «Гости из буду-
щего».
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Тигриная охота».
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «СЛЕПОЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод». 

20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Новости. 
23.30 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.
0.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА».  
2.25 Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «Живут же люди!»
2.55 «В зоне особого риска».
3.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
8.50 «В мире животных».
9.20 «Вести-Спорт».
9.30 «Моя рыбалка».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».
11.10 «Вести-Спорт».
11.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК».
13.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-Спорт». Пермь.
14.35 «Золото нации».
15.05 Х/ф «ХАОС».
17.05 «Футбол.ru».
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 

16.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью». 
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 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».  
1.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ».
3.00 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  
4.45 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАР-
ПА».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» - «Фенербах-
че». Прямая трансляция.
23.55 «Сегодня»
0.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
1.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
3.15 «Квартирный вопрос».
4.15 «Живут же люди!»
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.50 «Вопрос времени». Андроид 
- робот разумный.
8.15 «Моя планета».

В программе возможны изменения

21 АВГУСТА
Вторник 9.00 «Вести-Спорт».

9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено».
10.35 «Вести.ru».
10.50 «Вести-Спорт».
11.00 Х/ф «МИШЕНЬ».
12.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
13.40 «Вести.ru».
13.55 «Вести-Спорт».
14.05 «Золото нации».
14.35 «Неделя спорта».
15.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Испытания. Ростест.
16.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Энергия» 
(Чехия). Прямая трансляция.
20.10 «Вести-Спорт».
20.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА».
22.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои Николая Валуева.
0.45 «Вести-Спорт».
0.55 Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
2.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК».
4.40 «Вести-Спорт».
4.50 «Вести.ru».
5.05 «Взлом истории».
6.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ».
11.30 «По делам несовершенно-
летних».
12.30 «Брачный контракт. Первая 
скрипка».
16.30 «Женщины не проща-
ют».
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ».
1.25 Д/ф «Бывшие».

ястребы» (Россия) - Норвегия. 
Прямая трансляция.
20.10 «Вести-Спорт».
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА».
23.55 «Неделя спорта».
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
3.00 «Происхождение смеха».
3.50 «Вопрос времени». Андроид 
- робот разумный.
4.20 «Вести-Спорт».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «Рейтинг Тимофея Баженова».
5.15 «Моя планета».
6.05 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ».
11.20 «По делам несовершенно-
летних».
12.20 Д/ф «Звёздная жизнь».
13.10 Х/ф «ЛЮБКА».
16.30 «Женщины не проща-
ют».
17.00 «Откровенный разго-
вор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
22.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК».
1.25 Д/ф «Бывшие».
1.55 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
3.55 «Городское путеше-
ствие».
4.55 Д/ф «Родительская 
боль».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКО-
МЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.40 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 «Семь дней».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Д/ф.
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!»
5.00 «Манзара».

1.55 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
3.50 «Городское путешествие».
4.50 Д/ф «Родительская боль».
5.45 «Вкусы мира».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка».
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Деревенские посиделки».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Молодежная остановка».
16.00 «ТАТ-music».
16.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «Прямая связь».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Родная земля».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка».
5.00 «Манзара».
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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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 На ночь глядя.
0.30 Х/ф «ТУРНЕ».
2.30 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ».
4.20 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
19.40 Вести-Пермь.

20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Карточные фокусы».
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
2.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБА-
РЕ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 11.
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути».
13.30 Пророк в своем Отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев».
13.55 Спектакль «Мертвые души».
15.00 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».
17.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Майя».
19.00 Ленинградское дело. 
«НКВД против полярников».
19.30 Новости культуры.
19.45 Атланты. В поисках истины. 
«Опустошение недр: экологи-
ческое преступление или наше 
предназначение?»
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.40 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре».
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие... Василий Федо-
ров».
0.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ».
1.50 Д/ф «Камиль Коро».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Майя».
2.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».

5.00 «Детективные истории». 
«Преступление «в шашечку».

5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Жадность». «Консервы».
8.30 «Живая тема». «Подводные 
монстры».
9.30 «Новости 24».
10.00 Приключенческий фильм 
«ЯМАКАСИ 2. ДЕТИ ВЕТРА».
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 «Под защитой».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Война миров». «Прокля-
тье».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Двойники: загадки феномена».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Боевик «ОХРАННИК».
1.00 Фильм ужасов «ЯД».
2.40 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

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/ф «Тигриная охота».  
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «СЛЕПОЙ».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор…?» 
16.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».  
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 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ».  
1.25 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ».  
3.25 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
0.35 «Дачный ответ».
1.40 «Кремлевские похороны».
2.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
9.20 «Вести-Спорт».
9.30 «Моя рыбалка».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».
11.10 «Вести-Спорт».
11.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ-
КАЗА».
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-Спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика.

15.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Носители информации.
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие.
16.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА».
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.
21.55 «Вести-Спорт».
22.10 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Штутгарт» 
- «Динамо» (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». Прямая 
трансляция.
2.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
4.20 «Вести-Спорт».
4.30 «Вести.ru».
4.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ».
11.30 «По делам несовершенно-
летних».
12.30 «Брачный контракт. Управ-
лять собой».
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
20.50 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ».
1.15 Д/ф «Бывшие».
1.45 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
3.40 «Городское путеше-
ствие».
4.40 Д/ф «Родительская 
боль».
5.40 «Правильный дом».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА».
1.45 Х/ф «ГАТТАКА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГАТТАКА».
3.50 «Холод. В поисках бессмер-
тия».

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».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Актерская рулетка. Ю. 
Каморный».
0.20 «Вести +».
0.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
2.55 «Горячая десятка».
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.35 Д/ф «Шарль Перро».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! N 12.
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре».
13.30 Пророк в своем отечестве. 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Макаров».
13.55 Спектакль «Обломов».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПАЛАЧ».
17.20 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого и Государствен-
ный академический ансамбль на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева.
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии».
19.00 Ленинградское дело. «Ша-
рашка в «Крестах».
19.30 Новости культуры.
19.45 Атланты. В поисках истины. 
«Откуда ждать беды обитателям 
нашей планеты - снаружи или из-
нутри?»
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник».
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Франц Месмер.
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие... Рита Райт».
0.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР».
1.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
1.55 Д/с «Как создавались импе-
рии».
2.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт N 3.

5.00 «Детективные истории». «По 
чужому паспорту».
5.30 Мультсериал «Тасманский 

дьявол».
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Звездные истории». «Про-
снуться знаменитым».
8.30 «Красиво жить». «Шикарные 
подарки».
9.30 «Новости 24».
10.00 Боевик «ОХРАННИК».
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 «Под защитой».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Война миров». «Нагада-
ли».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны подземных пира-
мид».
21.00 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».
0.50 Триллер «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ».
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Зверь, который спас 
мне жизнь».  
10.45 Комедия «ЗАЙЧИК».  
12.00 Сейчас.
12.30 Комедия «ЗАЙЧИК».
13.00 Комедия «ЗА СПИЧКА-
МИ».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 Док. фильм. 

16.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ».
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 «НАД ТИССОЙ».  
1.10 Комедия «ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК».  
3.05 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».
4.50 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.35 «Красота по-русски» из цик-
ла «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.50 «Легенды о чудовищах».
8.40 «Моя планета».
9.15 «Вести-Спорт».
9.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».

11.10 «Вести-Спорт».
11.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
13.15 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Стресс.
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-Спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Газета.
15.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пробка.
15.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА».
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Ватерлоо 
Блэк Хокс». Прямая трансляция.
20.10 «Вести-Спорт».
20.25 «Удар головой».
21.45 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Анжи» (Рос-
сия) - АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
23.55 «Вести-Спорт».
0.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг.
0.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир идеальной памя-
ти.
1.05 «Удар головой».
2.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Реал». Пря-
мая трансляция.
4.25 «Вести-Спорт».
4.35 «Вести.ru».
4.50 «Легенды о чудовищах».
5.40 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ».
11.30 «По делам несовершенно-
летних».
12.30 «Брачный контракт. Старые 
долги».
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.55 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
21.45 Т/с «Реставратор».
23.00 «Одна за всех».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля».
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
13.00 «Секреты татарской кух-
ни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Наставник».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школьники. ru».
15.45 «Твоя профессия».
16.00 «Мы и танцуем и поем».
16.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Концерт Зухры Сахабие-
вой.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Молодежная остановка».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры».
5.00 «Манзара».

23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ».
1.55 Д/ф «Бывшие».
2.25 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
4.20 «Городское путешествие».
5.20 Д/ф «Звёздная жизнь».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
11.00 Творческий портрет баяни-
ста Рашида Мустафина.
12.00 Т/с «ШАТУН».
13.00 Д/ф «Лев Толстой. Казань. 
Становлеине».
13.30 «Наш дом - Татарстан». 
«Улыбнись судьбе».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Путь».
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 «ТАТ-music».
16.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В мире культуры».
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Татары».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Творческий вечер баяниста 
Рашида Мустафина.
5.00 «Манзара».
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 встреча

 ПСИХОЛОГ и Я

на житейских перекрестках

откровение

Шипы и розы 8

Как привлечь внимание мужчин?



ы Здравствуй, тёща!

У мужа глаза, как у Кадочникова

Вечером Серёга спешил в кафе «Сылва».  На днях он вернулся со 
срочной  службы в армии. Честно отслужив от приказа до приказа 
два года в ГДР, дембель отмечал сегодня с друзьями своё возвращение.

Расскажите свою историю:

pishu-v-iskru@yandex.ru

СОЛНЕЧНЫЙ луч пробрал-
ся сквозь штору и прыгнул на 
одеяло. Алина накрыла его ла-
дошкой, как в детстве, зная, что 
солнечный зайчик тут же ока-
жется на руке. Она заулыбалась 
и потянулась. Выходной  решила 
посвятить только себе. Дочь ещё 
накануне уехала с друзьями на 
турбазу, оставив ей подарок ко 
дню рождения. 

Алина вспомнила про пода-
рок и что обещала развернуть его 
не раньше утра и, вскочив с по-
стели, направилась в гостиную. 
На журнальном столике лежала 
маленькая коробочка, украшен-
ная розовым бантиком. Она 
развязала бант. На  бархатной 
подушечке блестел тоненький 
золотой браслет с подвеской в 
виде сердечка, а рядом торчала  
вырванная из блокнота  и сло-
женная вчетверо страничка. 

Развернула записку. «Мамоч-
ка, этот подарок от нас с тётей 
Оксаной. Сегодня в 16.00 ты 
должна прийти в кафе «Весна». 
Столик заказан».

Алина с недоумением по-
вертела листок бумаги. Что же  
будет в этом кафе? Наверно, 
вечер «Кому за 40»… Она  опять 
грустно улыбнулась. Подошла 
к зеркалу. Отражение говорило, 
что она всё ещё хорошо выгля-
дит. Пушистые волосы обрам-
ляли миловидное личико. Синие 
глаза,  пухлые губы. Морщинки 
лишь едва обозначились около 
глаз. 

- Ладно, пойду, посмотрю, что 
там выдумали эти коварные ин-
триганки, - усмехаясь, вслух ска-
зала своему отражению Алина. 

В кафе за двумя столиками 
сидели парочки, ещё за одним 
– компания молодых людей. 
Остальные были свободны. Она  
отдала пальто в гардероб и  по-
дошла к бармену.

- Меня пригласили сюда, 
сказали, что столик заказан… - 
начала объяснять Алина.

- Ваше имя Алина? Пройдите 
вон за тот столик, у окна, - бар-
мен указал на столик, что накры-
вал официант.

Зайдя в зал, Серёга увидел 
своих друзей в компании трёх дев-
чонок. Встретившись взглядом с 
одной из них, бывший воин сразу 
понял,  что это именно та девушка, 
которая ему нужна и с которой 
он готов связать всю свою жизнь. 
Её изо всех сил, но без особого 
успеха, пытался «клеить» рыжий 
Мишка.  Серёга вызвал друга на 
мужской разговор, после чего 
решительно подсел к девушке. 
Алёна с подругами отмечала окон-
чание второго курса  института. 

Серёге никогда не было так 
хорошо. Он видел, что нравится 
Алёне, и от этого ему становилось 
как-то особенно радостно и спо-
койно. Вечер пролетел, как одно 
мгновение. Провожая девушку  
домой и строя планы на будущее,  
Серёга узнал попутно, что мать у 
Алёны очень строгая и запрещает 
ей  выходить замуж до окончания 
института. 

Он дождался, когда девушка 
зайдёт во двор,  закурил сигарету 
и  тут услышал,  как мать отчиты-
вает дочь за позднее возвращение 
и за то, что показала кавалеру дом, 
в котором она живёт. Но это  ни-
чуть не испугало  Серёгу, а только  
придало решительности.

Наутро любимая уехала  в 
Пермь сдавать институтские зачё-
ты. Серёга, заняв у друзей костюм, 
рубашку и галстук  (одежда, кото-
рую он носил до армии, стала ему 

Фанаты знаменитостей, конеч-
но же, были всегда. Я со школьных 
лет бредила артистом Павлом Ка-
дочниковым. Собирала в альбом 
его фото из всех кинофильмов, 
в которых он снимался. Был там 
снимок и с его настоящим автогра-
фом. Он приезжал в Пермь в 50-е 
годы. Тогда была организована его 
встреча со студентами.

После встречи девчонки окру-
жили его тесной толпой – галдят, 
тянут руки с открытками за авто-
графом. А я стояла в стороне и 
только глядела на него во все глаза.  
Вероятно, взгляд этот был такой 
восхищённый и влюблённый, что, 
когда толпа немного поредела, он 
подошёл ко мне. Заглянул в глаза, 
улыбнулся и расписался на открыт-
ке. Снова улыбнулся, но не сказал 
ни слова. А глаза у него синие-
синие… Толпа снова окружила его, 
а я стояла как заворожённая. Вроде 
даже сердце замерло.

А альбом этот у меня похитили! 
Ревела-а-а-а!

Все мои подружки давно вышли замуж, у многих уже дети. 
А у меня как-то не складывается. Иногда мне кажется, что 
мужчины на меня вообще не обращают внимание.  Как заинте-
ресовать потенциального кавалера? На что мужчины смотрят 
при выборе подруги?

Инна

Она кивнула и 
медленно просле-
довала  к месту. 
Официант привет-
ливо улыбнулся и 
удалился. Алина  
оглядела серви-
ровку. Тарелки, 
два бокала, шам-
панское в ведёрке 

решили отыскать меня. Пару ме-
сяцев назад в одной из социаль-
ных сетей я получил сообщение. 
Твоя дочка спрашивала, знаю 
ли я тебя, учился ли я в нашей 
школе, ну и всё такое. Попросила 
телефон.  А позже мне позво-
нила Оксана. Она рассказала о 
тебе, предложила встретиться. Я 
приехал  два дня назад. Но Окса-
на с Надюшкой не пустили меня 
сразу к тебе. Решили устроить  
сюрприз к твоему дню рождения.

АЛИНА  СЛУШАЛА, широко 
раскрыв  глаза. До сих пор она 
не могла поверить, что напротив 
неё сидит Лёнька, её любимый, 
самый нежный,   самый добрый 
её рыцарь. Юноша, который 
оставил в её душе глубокий след. 
Годы отделяли их друг от друга, 
но они не стали помехой её чув-
ствам, проснувшимся  слишком 
поздно. Но это уже не волновало 
её. Главное, он здесь. Он приехал 
к ней, он помнит о ней, он дарит 
ей цветы, с нежностью загляды-
вая в глаза, шепчет, как в юности, 
слова любви. Всё остальное не 
важно. 

За окном уже почти стемнело. 
За столиками рядом  несколько 
раз сменились посетители, а 
Лёнька и Алина всё сидели, глядя 
друг другу в глаза. Воспомина-
ния унесли их на много лет назад, 
в страну, где они были вдвоём, 
где они могли сказать друг другу 
о самом главном. И ничто более 
их не волновало.

Наталья Шейфер

Нельзя сказать, что все муж-
чины обращают внимание толь-
ко на внешность или только на 
интеллект.  Разные мужчины 
по-разному смотрят и оценивают 
женщин. Но всё же есть и общие 
критерии.

❤ Часто мужчины обраща-
ют внимание на тон женского 
голоса, выбор наряда, дизайн 
каблуков.

❤ Для мужчины важно то, 
как ты ведёшь себя в обществе 
окружающих и с ним наедине. 
Он обратит внимание и отметит 
для себя, если ты нервничаешь.

❤ Порой мужчинам нравят-
ся непредсказуемость поведения 
женщины. Это подогревает их 
интерес и внимание. Главное, 
чтобы твоя непредсказуемость 
не  вышла из рамок, и он не по-
считал тебя сумасшедшей.

❤ Обрати внимание на то, 
как ты одеваешься. Если муж-
чина способен тебя разглядеть 
в толпе и твой внешний вид не 
претендует на участие в маска-
радном шоу – ты в выигрыше.

❤ Мужчины обращают 
внимание на плечи девушки и её 
линию декольте. О размере груди 

речи не идёт, главное, чтобы всё 
было гармонично.

❤ Мужчине важно, как его 
девушка ведёт себя с посто-
ронними людьми, например, с 
официантами в ресторане, веж-
лива ли она в обращении и т.д. 
По мнению мужчин, хороший 
человек обращается хорошо со 
всеми, а не только с близкими 
людьми.

❤ Женские руки в первую 
очередь привлекают внимание 
мужчин. Красивые руки – чисто-
та,  маникюр, ухоженная кожа  
– залог твоего успеха.

❤ А больше всего мужчин 
впечатляют волосы женщины. 
Не затейливые причёски, а длин-
ные прямые волосы, свободно 
рассыпающиеся по плечам. На 
такие волосы мужчины часто 
засматриваются на улице. 

Знаменитый артист 70-х 
годов Павел Кадочников

«Земная» моя любовь полу-
чилась, как в известной песне: 
«В другую влюбился за то, что 
глазами похожа на Галю она…». 
У мужа моего глаза были тоже 
синие-синие…

Мария Ч.

Подарок

со льдом. По белой скатерти 
рассыпаны лепестки роз. Ничего 
не понимая, она  посмотрела в 
окно, надеясь увидеть там свою 
подругу. Скорее всего, подружка 
и дочка  решили порадовать её 
праздничным обедом в кафе. 
Другого объяснения происходя-
щему она не находила.

- ЗДРАВСТВУЙ, РОДНАЯ, - 
услышала Алина над ухом. Она 
повернула голову и замерла. Ря-
дом стоял Лёнька. Алина узнала 
его сразу, хотя с их последней 
встречи прошло почти 20 лет. 
Он стал шире в плечах, седина 
посеребрила его виски, но взгляд 
оставался прежним – юноше-
ским, задорным. Он протягивал 
Алине букет роз.

- С днём рождения тебя.
- Лёнька! – выдохнула Алина. 

– Откуда ты здесь?
Слёзы вдруг наполнили её 

глаза и больно защипали. Алина 
прикрыла веки и откинулась на 
спинку кресла. 

- Алина, родная, не плачь, всё 
же хорошо, - торопливо говорил 
Лёнька. Он гладил её по руке, 
присев  рядом с её креслом. 
Алина вытерла со щёк слёзы, по-
смотрела в маленькое зеркальце. 

- Расскажи мне всё. Как ты 
здесь очутился? Где ты был? Как 
узнал обо мне?

- Столько вопросов сразу. 
Давай сначала выпьем за встречу.

- Нет-нет, - Алина отодвинула 
бокал, наполненный вином, - сна-
чала расскажи.

Лёнька улыбнулся.
- Интернет.
- Что? – не поняла Алина.
- Я говорю – интернет. Со 

мной по интернету связалась 
твоя дочь. Она и твоя подруга 
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маловата), купил огромный букет 
белых роз и  поехал в Пермь за 
Алёной. С трудом разыскав обще-
житие, влюблённый узнал, что 
милая  сдала уже зачёт и уехала 
в Кунгур. 

Пришлось возвращаться до-
мой.  

В вагоне электрички работало 
радио - передавали концерт по 
заявкам. Его внимание привлек-
ли слова популярной в то время 
песенки: «Здравствуй, тёща, друг 
родной – помоги...».  Серёга по-
нял: это знак свыше, и тут же 
решил сменить тактику -  сначала 
завоевать благосклонность своей 
будущей тёщи, а потом уж всё 
остальное. 

Купив тортик, он нашел её 
домик и постучался в заветную 
дверь. Появившаяся на пороге  
будущая тёща  объявила, что 
Алёны нет дома, а ей некогда раз-
говаривать с ним, так как  занята 
посадками на огороде. 

Серёга, сообразив, что это его 
шанс,  вызвался помочь.  Парень 
быстро вскопал грядки,  а затем 
расколол и сложил в поленницу 
кучку дров, которые лежали во 
дворе. За работой время прошло 
незаметно,  и вскоре он уже сидел 
за накрытым столом. 

Зная секрет, которым небезу-
спешно пользуются все разведки 
мира (что у трезвого на уме – то у 
пьяного на языке), будущие род-
ственники неустанно подливали 
ему спиртное. Сергею неудобно 
было отказываться, чтобы не оби-
деть  хозяев. И он, за разговорами, 
опрокидывал одну рюмку за  дру-
гой. После пятой  его разморило, 
и он  уснул.

Проснулся  утром на диване от 
ласковых слов любимой. Рядом с 
ней стоял будущий тесть с рюмоч-
кой водки и стаканом огуречного 
рассола на опохмел. Из кухни 
доносился аромат свежеиспечён-
ных пирогов. Серёга понял:  он 
победил.

Через месяц они сыграли 
свадьбу!

А. Думник
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

МК «Компьютер»
требуются

 молодые люди на вакансии 

ПРОДАВЕЦ
Требования: 

возраст до 27 лет
Приветствуются: 

коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, 
желание работать и 

зарабатывать.
Обращаться по телефону 

89048443766, val@mk66.ru, 
Алексей Александрович

Кунгурскому ЛПУМГ требуются работники 
на следующие вакансии:

ПРИБОРИСТ 4 разряда в службу контрольно-измерительных 
приборов, автоматики и телемеханики. Образование 

начальное профессиональное специальное или среднее 
(полное) общее и опыт калибровки средств измерений в 

заявленной области аккредитации.
СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики 4 разряда в службу контрольно-измерительных 
приборов, автоматики и телемеханики. 

Образование начальное профессиональное специальное или 
среднее (полное) общее и обучение по установленной для 

слесаря по КИПиА 4 разряда учебной программе.
Прием документов до 27 августа 2012 г.
Для участия в мероприятиях необходимо предоставить в 

группу по работе с персоналом документ об образовании, 
подтверждающий необходимую квалификацию, копию 
трудовой книжки, резюме (с фото).

За справками обращаться по тел. 8 (342-51) 5-92-19; 5-92-62.
Адрес: с. Березовка, ул. Октябрьская, 26.

«Ростелеком»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА в группу 
по обслуживанию 

энергооборудования
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 

линейных сооружений 
телефонной связи 
и радиофикации 

4 разряда
АГЕНТОВ ПРЯМЫХ 

ПРОДАЖ
Обращаться по телефону 

2-40-29; факс 2-36-23
e-mail: gubina-mg@ural.rt.ru

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
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СРЕДСТВ ОПС

Заработная плата своевременно

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

Справки по телефону: 89519282566; 89519282454
Магазину 

«Центрострой»
требуется УБОРЩИЦА

Тел. 34656

Магазину «Центрострой»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 34656

Управление развития 
инфраструктуры Кунгурского 

муниципального района 
примет на работу 

СПЕЦИАЛИСТА ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ 

(временно).

Требования: высшее 
строительное образование, 

без предъявления требований 
к стажу, опыт работы по 

организации пассажирских 
перевозок приветствуется.

Заявки принимаются по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 2-й 

этаж, каб. № 5,
тел./факс 3-21-45 

или по эл. почте uprinfr@mail.ru

ООО «Пикон»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 
на автомобиль ЗиЛ

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

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

Требуются 
МОНТАЖНИКИ ОКОН

Зарплата высокая

Тел. 3-45-85

ООО «Хлебный дом»
приглашает на постоянную

 и временную работу

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ 

на сырьевые склады 
(зарплата 10164 руб.)

Своевременная выплата 
зарплаты, соцпакет 

гарантирован
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км

Тел. 2-24-32; 2-22-32

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 

2-сменная, оплата сдельно-
премиальная 7-15 т.р.)

Компенсация стоимости 
обедов 50%

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (опыт работы)
ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)

ЮРИСКОНСУЛЬТА (опыт работы)
Зарплата при собеседовании

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

ООО МПЗ «Телец»
требуются на работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

с III группой допуска 
по электробезопасности

Телефон для 
справок 3-35-20

Компания «Ледяная радуга»
приглашает на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

с л/а
Тел. 263-24-06; 263-11-29

E-mail: kadrovik@iceperm.ru

Для прохождения службы в обо-
собленном подразделении, рас-
положенном по адресу: 617400, 
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 
45-в, «Пищеблок Кунгурской цен-
тральной городской больницы», 
требуются:
1. ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОД-
СТВОМ. Рабочий день с 8.00 до 
17.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье, с опытом работы, 
без вредных привычек.
2. ПОВАР. Рабочий день с 7.00 до 
18.00, график работы 2 дня через 2 
дня, с опытом работы, без вредных 
привычек.

Заработная плата при 
собеседовании.

Тел. 8-908-279-43-53; 
8-950-951-51-58.

Администрация Комсомольского 
сельского поселения примет 

на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ИМУЩЕСТВУ, 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

на период отпуска по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

Требования: образование 
среднее специальное или 
высшее по специальности 

землеустройство.Обращаться 
по тел. 5-61-71.

Частной 
стоматологической 

клинике в г. Осе 
требуются на 

постоянную работу:

ЗУБНОЙ ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ

ГЛАВВРАЧ
Жильё предоставляется
Телефон 89194689668; 

8 (342-91) 4-53-68

Требуется ПРОДАВЕЦ
на разливное пиво

Оклад + %
89028385676

Предприятие примет 
на работу:

ДИСПЕТЧЕРА; 
КЛАДОВЩИКА

Заработная плата 
при собеседовании. 

Собеседование 
с 8.00 до 10.00 

(понедельник, среда)

Тел. 3-92-17; 
8-922-335-65-00

В салоны связи «Ростелеком»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 89082475555

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

Охранников обучение
Трудоустройство

Свидетельство на оружие 
для самообороны

и охотничьего гражданского
 оружия. 8 (342) 224-24-34

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАТОРА НА АЗС
ВОДИТЕЛЯ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ (кат. С, Е, опыт 

работы обязателен)
Резюме отправлять 

по факсу:
3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ с л/а
(представительский 
класс, улучшенная 

проходимость)
ЗАВЕДУЮЩУЮ 

СТОЛОВОЙ
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)
ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9500)

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10000)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (желательно знание газ. 
оборудования, возможно обучение, з/п 11000)

КОНТРОЛЁРА КПС (з/п 8000-10000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

интересный календарь
18 АВГУСТА – БЫЛ ОТКРЫТ ПАМЯТ-
НИК ПЕТРУ I («МЕДНЫЙ ВСАДНИК») 
В 1782 г. 230 лет назад  в  Санкт-
Петербурге  в центре Сенатской пло-
щади торжественно открыт памятник 
Петру I.

Автор памятника - французский скульптор Этьен-Морис 
Фальконе. По повелению Екатерины II на постаменте на-
чертано: «ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая» (с другой 
стороны памятника надпись приведена на латыни: «PETRO 
prima CATHARINA secunda»). Таким образом, императри-
ца подчеркнула приверженность петровским реформам. 
Благодаря Александру Пушкину, использовавшему в сво-
ей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике 
во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года 

бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всад-
ником».

19 АВГУСТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПО-
МОЩИ 
Генеральная ассамблея ООН объявила 19 августа Все-
мирным днем гуманитарной помощи  своей резолю-
цией от 11 декабря 2008 года. В этот день мировое со-
общество вспоминает людей, которые потеряли свои 
жизни, спасая других. Один из них — сотрудник Орга-
низации объединенных наций Сержиу Виейра ди Мел-
лу, погибший в результате взрыва гостиницы в Багдаде. 
Это случилось 19 августа 2003 года — и в честь это-
го печального события выбрана дата для Всемирного 
дня гуманитарной помощи. В этот же день Украина от-

мечает День пасечника. День установлен Указом Пре-
зидента Украины, а отмечать его начали с 1997 года.
Этот праздник-ярмарка обычно отмечается два дня и 
проходит очень широко и оживленно. Особенно насыще-
на программа празднования в Киеве. В Киевской и Львов-
ской областях проходят выставки-ярмарки пчеловодства, 
выступают фольклорные художественные коллективы.
Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирово-
го меда — украинская. На пасеках страны сегодня 
«работает» около пяти миллионов пчелиных семей.
В этот же день православные христиане отмечают Пре-
ображение Господне, которое в народе называют Яблоч-
ным спасом. В этот день по традиции в церквях освяща-
ют яблоки и мед. Пасечники освящают ульи перед насту-
плением холодов, чтобы пчелы хорошо перезимовали.

18 августа  2012, суббота
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Поздравляем Кобелева 
Виктора Андреевича!

Нам хочется в день 
твоего юбилея

Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов и счастья
Тебе от души пожелать!
Пусть бури, тревоги, невзгоды

Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в 

твой юбилей.
Юшковы, 

Михеенковы,
Гордеевы.

Дорогой папа, дедушка 
Белоглазов Геннадий 

Иванович!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Сегодня в этот юбилей
Пусть тень годов не отразится 

болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого 

здоровья.
Дети, снохи, внуки.

Поздравляем дорогую 
мамочку Ушакову Александру 

Савватеевну 
с 75-летним юбилеем!

К милой маме с поклоном 
мы сегодня пришли.

Сединой убеленные дети твои.
У тебя день рождения 

и большой юбилей.
Так прими поздравления 

от родимых детей.
Любим, ценим и верим: 

сила духа крепка.
И как мама и бабушка 

ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним 

пред тобой.
И погладишь их снова ты доброй 

рукой.
Нами вечно любимая, нет 

дороже,родней.
Мама, Богом 
хранимая, ты 

живи – не болей.
Кисленко, 
Куликовы.

От души поздравляю 
любимого внука Федотова 

Романа с 30-летием!
Пускай осуществляются 

мечты,
Добра желаю, мира, красоты!
Неутомимости, 

энергии во всем.
Согласия, любви 

и счастья в дом.
Бабушка.

Поздравляем с юбилеем 
Морозову Фаину Дмитриевну!
Пусть будет каждый день 

активным,
Настрой душевным, 

позитивным.
Легко решаются 

задачи.
Всегда сопутствует 

удача!
Все родные.

Поздравляем Прохватилова 
Виктора Геннадьевича 

с 60-летием!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.

В кругу семьи, в кругу 
друзей

Желаем встретить 90!
Родители, жена, 

дети и внуки.

Детская одежда
отдел «Львёнок»
с 15 по 31 августа

СКИДКА НА ВЕСЬ 
ТОВАР 20%

м-н «Спорттовары»
ул. Ленина, 57

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀÀÀÀðòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ èñòû ÀÀðòÀÀÀ èñòû 

èêèêèèêèêè
êèèêèè
òèâûòèâû

-8- 22-8-8-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

20 августа 
с 10 до 11 часов

в ДК «Мечта»

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, 
Германия) от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ
 точная настройка 8500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 
8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ
Товар сертифицирован, 

консультации специалиста, 
имеются противопоказания

25 августа с 13.00 до 14.00 в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, 

Дания, Швейцария, Канада)
Цифровые, карманные, костные, внутриушные

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

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

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

консультация специалиста

Любимую мамочку, бабушку
Карсакову Татьяну Петровну

поздравляем с юбилеем!
Пусть печали 

в твой дом 
не заходят, 

Пусть болезни 
пройдут 

стороной. 

Мы весь мир 
поместили б 

в ладони 
И тебе подарили

одной.
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала 

ты нам. 
Красива, заботлива, мила, нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

Дети,  внуки, зять.

Любимую маму, бабушку 
Ушакову Александру 

Савватеевну поздравляем 
с юбилеем!

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.
Дочь Ирина и внуки.

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем дорогую, любимую 
маму, бабушку Гурьеву 

Екатерину Александровну!
Спасибо, родная, 
что есть ты 

у нас,
Что видим и 
слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и 

теплое слово,
За то, что не 
видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной 

человек.
Желаем здоровья 

на долгий твой век.
Дети.

Дорогого, любимого дедушку 
Геннадия Никитича 

Прохватилова поздравляем
 с 85-летием!

Живи на свете 
долгий век,

Родной, любимый 
человек.

Живи без грусти, не 
болей,

Душой и сердцем не 
старей.

Живи счастливо и 
светло,

С тобой спокойно и 
тепло.

Жена, дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Копытова Юрия Анатольевича!

Не грусти, что 
волосы седеют,

Береги себя и 
не болей.

Потому что нет
 на белом свете

Человека ближе 
и родней!

Твои родные.

Поздравляем дорогую 
мамочку Пигасову Анну 
Ивановну с юбилеем!

Мамочка наша 
родная, 
любимая,

Бабушка 
славная, 
незаменимая.

С днем 
рожденья 

мы поздравляем,
Всяких благ в 
твоей жизни 

желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем добрые, славные ручки,

С любовью к тебе,
твои дети и внучки.

%

21 августа с 10.00 до 18.00
во Дворце молодежи

Новое поступление товара

ОТКРЫТКИ-
ГИГАНТЫ

с юбилеем, с днем рождения
со свадьбой

Ленина, 45, 1-й этаж
телефон 2-08-91

Управление имущественных и 
земельных отношений администра-
ции г. Кунгура сообщает об итогах 
проведения 16.08.2012г открытого 
аукциона по продаже права аренды  
земельных  участков: 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  ул.Газеты Ис-
кра, 8 ,  разрешенное  использование- 
под расширение и благоустройство 
медицинского центра,  кадастровый  
номер 59:08:2501009:55  микрорайон 
№ 25.  Площадь – 1100 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Цена стоимости 
продажи права аренды    35280 руб.,  
арендатор: Лаврентьев Д.Ю.

Аукцион по ЛОТУ № 2 признан 
несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок.

Дополнительная информация по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 
кабинет № 28, телефон 23165.
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24 АВГУСТА

Пятница

25 АВГУСТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ 
СОКРОВИЩЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ 
СОКРОВИЩЕ».
6.50 Х/ф «Нечаянная любовь».
8.20 «Детеныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
13.50 Поединки. «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной».
15.55 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ: В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Желаю Вам...» К юбилею 
Роберта Рождественского. Кон-
церт.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ».
23.15 «Красная звезда».
0.30 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ 
ХУЛИГАНА».
3.00 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ».
5.10 «Хочу знать».

4.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета. Куба».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Неспетая песня Анны Гер-
ман».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-
ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Матецкий».
23.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА».
1.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ».
3.30 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА 
ЭНДИ УОРХОЛА».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Новая волна 2012».
16.05 Т/с «КРОВИНУШКА».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала».
23.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ».
1.15 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ».
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты».
13.35 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина».
13.55 Спектакль «Чудаки».
15.05 Д/ф «Храм детства Ната-
льи Дуровой».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
17.25 К 150-летию Клода Дебюс-
си. Избранные сочинения.
18.05 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Каверина».
20.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
22.50 Линия жизни. Руслан Киреев.
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ».
1.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

5.00 «Детективные истории». 
«Секрет криминалиста».
5.30 Мультсериал «Тасманский 
дьявол».
6.00 Мультсериал «Бэтмен. От-
важный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
7.30 «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы».
8.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга».
9.30 «Новости 24».

10.00 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ».
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 «Под защитой».
17.30 «Новости 24».
18.00 «Война миров». «Дело слу-
чая».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Зов тол-
пы».
22.00 «Секретные территории». 
«Последний день Земли».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
0.50 «Сеанс для взрослых». «ПРЕ-
ДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ».
2.30 «В час пик». «Малышка на 
миллион».
3.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью».
6.45 Мультфильмы. 
6.55 «Приглашайте в гости Машу». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
12.00 Мультфильмы. 
12.15 «Приглашайте в гости 
Машу». 
12.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод». 
20.00 Сериал «СЛЕД».
22.30 «Есть повод». 
23.00 «Час пик». Итоги.
23.25 Сериал «СЛЕД».
2.50 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА».
  

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «АФРОДИТЫ».
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
1.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
4.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
9.10 «Вести-Спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА».
13.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир идеальной памяти.
13.35 «Вести.ru». Пятница.
14.05 «Вести-Спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Все включено».
15.30 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА».
17.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Де-
мография. Болезнь роста.
18.20 «Наука 2.0. Угро-
зы современного мира». 
Атомный краш-тест.
18.50 «Наука 2.0. Угро-
зы современного мира». 
Атомная альтернатива.
19.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Су-
пермикроб.
19.50 «Вести-Спорт».
20.00 Х/ф «БОЙ НА-
СМЕРТЬ».
22.00 Смешанные едино-
борства. Международ-
ный турнир ProFC. Прямая 
трансляция.

1.00 «Вести-Спорт».
1.10 Х/ф «РОККИ».
3.25 «Вести.ru». Пятница.
3.55 «Вопрос времени». Андроид 
- робот разумный.
4.25 «Пешки футбольного трафи-
ка».
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Города мира 2012. Париж».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова».
9.30 «Брачный контракт. Отцы и 
дети».
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ».
1.25 Д/ф «Бывшие».
1.55 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
5.45 «Вкусы мира».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

7.30 «Доброе утро!»
8.30 T/c «БУДЕМ ЗНАКО-
МЫ!»
9.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
10.30 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь».
11.00 «Наставник».
11.30 «Татары».
12.00 Т/с «ШАТУН».
13.00 «Актуальный ислам».

13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
13.45 «Бизнес Татарстана».
14.00 «Новости Татарстана».
14.20 «Книга».
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая».
15.45 «Школьники. ru».
16.00 «Мы и танцуем и поем».
16.25 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2».
17.00 «Новости Татарстана».
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ».
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт.
20.00 «Новости Татарстана».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ».
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания».
1.00 T/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
1.50 «Адам и Ева».
2.20 «Наставник».
4.50 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ».

В программе возможны изменения

11.55 Х/ф «СЮРПРИЗ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Новая волна 2012».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 «Десять миллионов».
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА».
23.30 «Девчата».
0.05 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ».
3.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА».

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Человек перед Богом. 
«Праздники».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева».
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 М/ф «Дядюшка Ау», «Дя-
дюшка Ау в городе», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Прекрасная ля-
гушка».
14.40 Пряничный домик. «Сундук 
с приданым».
15.10 Спектакль «Орнифль».
17.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
18.05 Больше, чем любовь. Ми-
хаил Ульянов и Алла Парфаньяк.
18.45 «Романтика романса».
19.40 Юбилей Маргариты Тере-
ховой. Линия жизни.
20.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.40 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Людвиг ван Бетховен».
23.35 Х/ф «Я, ФРАНСУА ВИЙ-
ОН, ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...»
1.05 Эмир Кустурица и No Smok-
ing Orchestra.
1.55 Д/ф «Тайные ритуалы».
2.50 Д/ф «Нефертити».

 

5.00 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
10.30 «Специальный проект». 
«Двойники: загадки феномена».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».

15.00 «Странное дело». «Зов 
толпы».
16.00 «Секретные территории». 
«Последний день Земли».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны подземных пира-
мид».
18.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
20.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ».
21.50 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ».
23.40 Фильм «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО».
1.40 «Сеанс для взрослых». 
«ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ».
3.30 «В час пик». «Не было бы 
счастья».
4.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.50 Мультфильмы.
7.20 Док. фильм.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Час пик». Итоги.
8.30 «Приглашайте в гости Машу».
8.40 Мультфильмы.
9.00 «Есть повод».
9.30 Док. фильм.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж.
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
23.25 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».  
1.10 Сериал «ДОМ САДДАМА».  
3.30 Сериал «ДЮНА».   

6.05 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 М/ф «Золушка».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «Очная ставка».
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Д/ф «Охота на «Крутых» 
деток» из цикла «Важняк».
0.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
2.35 «Кремлевские похороны».
3.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Моя планета».
8.20 «Взлом истории».
9.20 «Вести-Спорт».
9.30 «Вести.ru». Пятница.
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.35 «В мире животных».
11.05 «Вести-Спорт».
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф «РОККИ».
14.05 «Вести-Спорт».
14.15 «Задай вопрос министру».
14.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомобильные диски.
15.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога.
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм». Прямая трансляция.
22.00 «Вести-Спорт».
22.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция.
0.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпио-
на мира в суперсреднем весе по 
версии WBO. Прямая трансля-
ция.
3.45 «Вести-Спорт».
3.55 «Индустрия кино».
4.25 Х/ф «ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ».
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем 
Зиминым».
7.00 «Джейми: обед за 
30 минут».
7.30 «Города мира 
2012. Лондон».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «МЕГРЭ».
10.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК».

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Т/с «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС».
1.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ АДДАМСОВ».
3.10 Д/ф «Бывшие».
3.40 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
5.35 Д/ф «Моя правда».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 «Новости Татарстана».
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления».
9.00 «Секреты татарской кухни».
9.30 Д/ф «Великие сыны Вос-
тока».
10.00 «Музыкальные сливки».
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Концерт Зухры Саха-
беевой.
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Театральная сцена».
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Родная земля».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Среда обитания».
18.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
19.00 «Головоломка».
20.00 Татарстан. Обзор не-
дели.
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером».
22.00 Х/ф «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА».
0.00 «Бои по правилам TNA».
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА-
НА».
2.30 «Путь».
4.50 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».

18 августа  2012, суббота
                          № 100 (15429)

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций. 
Проколы под дорогой, 
зданием или иным 
препятствием. 

Цена договорная. 
ПНД труба в подарок!

8 (342) 271-91-50
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БУРИМ 
скважины на воду

Качественно и быстро
Тел. 89526640304
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Требуются
газорезчик, 
крановщик

26 АВГУСТА
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
7.45 Армейский магазин.
8.20 «Тимон и Пумба».
8.40 «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 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы».
13.20 Х/ф «СЕРЕЖА».
14.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.20 Х/ф «ТИТАНИК».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 Х/ф «АНОНИМ».
0.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ».
2.25 Х/ф «ЗАТУРА».
4.10 «Хочу знать».

5.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама «.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Новая волна 2012».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».

22.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ».
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
2.25 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.
12.40 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ».
15.20 Пряничный домик. «Дудки-
калюки и флейты-пыжатки».
15.45 Д/ф «Дикая природа Сар-
динии».
16.30 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца».
17.10 Фестиваль звезд мирового 
балета Dance open. Гала-концерт 
в честь Наталии Дудинской.
18.50 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия».
19.40 Вспоминая Ию Саввину. Ли-
ния жизни.
20.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
22.00 «И друзей созову… Булат 
Окуджава». Вечер-посвящение в 
Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского.
23.00 Х/ф «Я КИБОРГ, НО ЭТО 
НОРМАЛЬНО».
0.55 Джем - Даниилом Краме-
ром. Нина Симон.
1.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия».
2.50 Д/ф «Эдгар Дега».

5.00 Сериал «АПОСТОЛ». 
16.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
18.00 Боевик «ФОРСАЖ».

20.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
22.00 Боевик «ФОРСАЖ 4».
0.00 «Легенды Ретро FM-2005».
2.00 «Сеанс для взрослых». 
«ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ».  
3.40 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
7.00 «Приглашайте в гости Машу».
7.10 Мультфильмы.
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 Мультфильмы.
10.00 «Жизнь без преград».
10.10 «Актуальное интервью».
10.20 Док. фильм.
10.30 «Скажите, доктор…?» 
10.55 «Час пик». Итоги.
11.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 «Место происшествия». О 
главном.
18.30 Главное.
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
23.25 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».  
1.00 Сериал «ДОМ САДДАМА».  
3.20 Сериал «ДЮНА».   

6.10 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская проверка».
15.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция.
 17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное призна-
ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ЖУР-

НАЛИСТА» из цикла «Важняк».
0.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.00 «Моя планета».
8.05 «Происхождение смеха».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Моя планета».
10.10 «Моя рыбалка».
10.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
11.05 «Вести-Спорт».
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
13.25 АвтоВести.
13.45 Мотоспорт. ЧМ по супер-
байку. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция.
20.40 «Вести-Спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.00 «Вести-Спорт».
0.10 Летний биатлон. «Гонка в го-
роде».
1.20 Х/ф «ВЫКУП».
3.05 «Вести-Спорт».
3.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Еда с Алексеем Зи-
миным».
7.00 «Джейми: обед за 
30 минут».
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Репортёр с Михаи-
лом Дегтярём. Азия. Де-
ликатесы».
8.50 «Сладкие истории».
9.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

В программе возможны изменения

ных».
18.00 «Секреты татарской кухни».
18.30 «Семь дней».
19.30 «Музыкальные сливки».
20.15 «Батыры».
20.30 «Деревенские посиделки».
21.00 «Семь дней».
22.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ».
0.00 «Грани «Рубина».
0.30 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
2.00 «КВН-2012».

НИЦ».
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
3.30 Д/ф «Бывшие».
4.00 Х/ф «СПЕЦГРУППА».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

6.30 Татарстан. Обзор недели.
7.00 Спектакль «Артисты из де-
ревни Элепле».
9.00 «Адам и Ева».
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Молодежная останов-
ка».
11.00 «Твоя профессия».
11.15 Фильм-концерт «Гото-
вимся к Универсиаде».
11.50 «Дорога без опасно-
сти».
12.00 «Автомобиль».
12.30 Творческий портрет 
поэта Газинура Мурата.
13.00 «Татары».
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт трио «Зу-Лэй-
Лэ».
15.00 «В мире культуры».
16.00 Д/ф «Герои времени».
16.30 «Видеоспорт».
17.00 Д/ф «Дети Сиона на бе-
регах реки Итиль», «Дорога в 
стиле ретро».
17.45 «Профсоюз - союз силь-

Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием 

26 августа, 30 сентября, 28 октября с 14.00 до 18.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. Карла Маркса, 41)

25 августа, 29 сентября, 27 октября г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 10.00 до 16.00
г. Оса, гостиница «Нефтяник» (ул. Ст. Разина, 79) с 18.00 до 21.00

22 августа, 26 сентября, 24 октября 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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89028395893

ПАМЯТНИКИ – 
гранит, мрамор, мраморная крошка 

Фотоэмаль, портреты 
Скидки. Рассрочка

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

Тел. 89519204251; 89028393521

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

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

медогонки
Тел. 89082450582

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

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

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

23.08

24.08

Прибытие

27.08

26.08
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22 августа с 9.00 до 18.00 в ДК «Мечта» 
«Анжелика»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женских и мужских эксклюзивных моделей

КОЖА, МЕХА, ДУБЛЕНКИ
Рассрочка платежа. Скидки. Кредит

Без первоначального взноса
Без справок о доходе

ОАО ОТП Банк (лиц. ЦБ РФ № 2766 от 3.04.2003 г.)

ДЛЯ ВАС! Компьютерная диагностика всего организма
Талон № 301. Запись, справки 

по тел. 8 (342) 288-63-97; 8-965-55-43-150

Павильон «Десяточка» на базе «Заря»
Большой выбор обуви для всей семьи

Низкие цены

ООО «Пермагропромхимия» 

реализует физическим и 
юридическим лицам 

РУБЕРОИД 
(15 метров).

 Цена 150 рублей за шт.

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

Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 
89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”
ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (4950 ðóá/ì3)

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ на воду

т. 89026312466

Посадская коррекционная 
школа-интернат 

объявляет набор учащихся 
на обучение по программе VIII 

вида и по программе 

«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»
Возможен еженедельный 

подвоз.
Адрес: Кишертский район, 

с. Посад, ул. Центральная, д. 20.

Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 
2-32-45; 89526508785.

База «Вторсырье» 
закупает лом цветных 

и черных металлов, 
аккумуляторы, 

электродвигатели, 
макулатуру. 

Лиц. № ОТ-48-001194(59).

Тел. 2-41-81; 89504411110; 
89519452635.

ОАО «СОМЗ» 
(Пермский край, п. Суксун)

продает автомобиль 

ГАЗ-3309 модель 278460, 
2005 года выпуска, цвет 

белый, промтоварный фургон 
объемом 26 м3, дизель, 
грузоподъемность 4,6 т, 

пробег 166000 км, 
состояние отличное. 

Цена 350000 руб.
Тел. 8-908-24-01-587; 

8 (342-75) 3-11-44
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Äîì ìåáåëè

Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

ПРОДАЕМ:
3-комн. кв. у/п, центр с. Плеха-
ново, хороший ремонт, 3 этаж. Т. 
89519524371; 89519287184; 4-39-46.
3-комн., 62,6 м2, 2/4, п. Нагорный. 
Т. 89519251085; 3-33-23.
3-комн. кв., 61 м2, нчг. 89194651736; 
89617584586.
3-комнатную кв. у/п, Черемушки, 
5/5, ремонт, 2400 т.р. 89028028554.
3-к. бл. кв., Черем. Т. 89026332388.
3-к. бл. кв. от хозяина. Т. 27466.
2-к. бл. кв., 44 кв. м, р-н Черемушки, 
2 эт., б/балкона – 1450 т.р. Торг уме-
стен. Т. 89504765078; 89027915205.
2-комн. бл. кв., нчг, 4 эт., 45 кв. м, 
или меняем на 1-комн. бл. кв., нчг, + до-
плата или сертификат. Т. 89630202624.
1-к. кв., 32 м2, 4 эт., за Сылвой. 89082647372.
1-к. бл. кв., 33 м2, вокзал. Т. 89523172151.
1-к. бл. кв., п. Нагорный, от хозяи-
на; гаражи (р-н вокзала и стадиона). Т. 
89026311195.
1-к. бл. кв., 32 кв. м, 1/5, с ремонтом. Мож-
но под сертификат – 900 т.р. 89048478372.
П/бл. кв. (отопл., вода, кан.), 32 м2, за 
Иренью. Срочно. Недорого. 89124950098.
Небл. кв., 30 кв. м. Т. 89091194533.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом благ. за Сылвой, 115 м2. 89082464946.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, от 
хозяина, ц. 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом за Иренью, 85 м2, на 2 полов., 
зем. уч., баня, х/г вода, канализ., ван-
на, камин, 2 ограды, новый пристрой, 
печн. отопл. От хозяина. 89082635459.
Дом, с. Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. 89504761864.
Дом сгоревший – 300 т.р. 89091164723.
Дом, с. Кишерть. Т. 89504636488.
Дом, с. Колпашники. 89504711987.
Дом с надв. постройками, д. Мазу-
евка, Кишертский р-н. 89024790861.
Дом, 90 м2, брус, скважина, яма, 
эл. отопл., ремонт, 15 сот. земли. Т. 
89028326216.
Благоустроенный дом, 2 этажа, 
баня, 2 гаража. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 89028395792.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.
Дом, газ, вода, наличка. Т. 89523172151.
Недостроенный дом в д. Дейково, с 
земельным участком, от реки 200 м, 
подъезд асфальт. Тел. 89024789976, 
после 18.00.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сыл-
ва, с. Филипповка, газ, вода, канализ., 
баня, 18 с. земли. Т. 89082565561.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Фермы на разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Кап. гараж в Черемушках, 32 м2, с боль-
шой овощной ямой. Ц. 150 т.р. 89082464946.
Базу с ангарами, пл. 2,4 га. 89526448161.
Зем. уч., 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. участок 25,5 сот., в Поповке, 
коммуникации. Т. 89024783828.
Зем. участок в Плеханово, 17 сот., 
под гараж – 350 т.р. 89028388892.
Землю в Ординском р-не, 16 гекта-
ров, или меняем. Ваши предложения 
по тел. 89129886364.
4 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Зем. участок в д. Шубино, 10 сот., 
под ИЖС. Т. 89526443032; 89630205100.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот. От 
собств. Т. 89523200525.
Землю в Неволино под стр-во, 11 с. 
Все коммун. Тел. 89048486178.
Зем. уч., 17 с., в Липово – 300 т.р. 
Тел. 89028068949.
Срубы бань любых размеров. Цена 
договорная. 89028048327.
Дома, бани из профилир. бруса лю-
бых размеров. Т. 89048448060.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
Баня, брус 2,5х2,5; котёл чу-
гунный 3-секционный 50х50х70. Т. 
89519275580.

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

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

Ниву пикап, 2004 г.в. Т. 89519275580.
Ниву-2121, 84 г.в., ре. 40 т. Т. 89194837924.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
Тойоту-Королла, 2006 г.в., цвет 
«амулет», 400 т.р. Т. 89526463737.
Киа-Спектра, 08 г.в., один хозяин, 
сост. отл. Тел. 89048478212.
Приору х/б, 08 г. Т. 89824862399.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ГАЗ-3110, 02 г.в., 1 хоз. Т. 89194548012.
Газель пассажирскую, 2004 г.в. 
Цена договорная. Т. 89024783828.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
А/м УАЗ-31519, 2003 г.в., ГУР, 
цена 150 т.р.; сруб бани, 3х3, осина, 
цена 20 т.р.; мед, литр 500 р., с. Орда. 
Т. 89523307814; 89523286130.
ВАЗ-2108, 1996 г.в., в хорошем 
состоянии, 30 т.р. Т. 89194758459.
ВАЗ-21140, 2004 г.в. Т. 89068769430.
УАЗ-31514, 2001 г.в., в хорошем 
состоянии, всё родное. Цена 160 
т.р. Торг. Обмен. Т. 89504657248; 
89124921232.
VOLKSWAGEN-TOVAREC, 2008 г.в., 
коробка-автомат, дизель, резина зимняя 
в подарок. Срочно. Т. 89519287184.
Хундай-Елантра, 2006 г.в., 
полная комплектация – 390 т.р. Т. 
89194439973.
ВАЗ-099, 03 г.в., 95 т.р. 89526436444.
ГАЗ-3307 самосвал, 96 г.в. 89028025379.
ВАЗ-2108, 1991 г.в. Т. 89504682192.
ВАЗ-21102, 02 г.в. Т. 89194997173.
Тойоту, 2005 г.в. Т. 89638830004.
ВАЗ-21102, 2004 г.в. 89028382705.
Форд-Транзит груз. Т. 89124844042.
Экскаватор ЭТР-204. Т. 89027903763.
Трактор МТЗ-50, 1978 г.в., в 
отличном состоянии, 2 хозяина, 140 
т.р. Небольшой торг. Т. 89082678959.
Мотоциклы: Минск, Восход. 89082678959.
Двигатель, КПП для Оки; 
электростанцию новую ЭСБ-4М1; 
прицеп одноосный новый на колёсах 
ГАЗ-53. Т. 89082610394.
Запчасти к мотоциклам Минск, 
Восход. Есть всё. 89082678959.
Резину, б/у, шипы Волна на 14. Т. 
89223877574.
Дизтопливо 23-50 за литр. 
Круглосуточно. Кассов., товарный чек. 
Т. 89523389983.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Горбыль, заборку, вагонку, 
пиломатериал. Тел. 4-35-11.
Квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89125940214.

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

Продаем столярные изделия (вагонка, 
плинтуса и др.). Т. 89641941204.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Доска обрезная 50х50, 6 м, 8,8 м3 – 
5,5 т.р./м3; доска необрезная 14х40, 4 
м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. /м3; брусок 
50х70, 5 м, 100 брусков, 1,75 м3 – 20 
р/п.м. Т. 8-902-472-31-27.
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 2-33-51.

Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 
р./м3; доску необрезн. – 1800 р./м3; 
брусок 50х50 – 8 р. м.п. Т. 22160.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова любые - от 700 руб./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые, не колотые. Т. 
89824834755; 89027989211.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

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

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. 
Тел. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Гравий, песок. Услуги самосвала. Т. 
89027989211.
ПГС, песок, 1-6 т. Тел. 89082777282.

Мраморный щебень
для ландшафтного дизайна

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

Т. 8 (34271) 41217

ПГС, щебень, песок, отсев, землю и 
др. Т. 89048418236; 89824918450.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. От-
сев. Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.

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, утеплитель, 
ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, цемент, 
лист оцинков., рубероид, битум, пакля, 

джут, гвозди, шифер, песок, ПГС, котлы 
и др. Доставка бесплатно. Микушева, 16, 

т. 25065; Красная, 12, т. 25100.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б кольца, 
песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы НКТ-73, б/у. 89526448161.

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

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 

профильные, асбоцементные, железо 
листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.

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

Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.

Гидравлические шланги 
(изготовление и ремонт). Запчасти. 
Ул. Бачурина, 76. Т. 8 (342-71) 41249.

ВЫБИРАЙ СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!

Распродажа земельных участков 
в новых дачных поселках 
на р. Сылва и р. Шаква

от 9 т. руб. сотка

Тел. 8-909-733-9999
ÎÎÎ “Íîâûé Óðîâåíü”
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Ìåæåâàíèå.  Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ 

ìåæåâàíèÿ. 

Ïîäáîð ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.
Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà äëÿ 

ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 
íà ñòðîèòåëüñòâî. 

Ñîãëàñîâàíèå àêòà âûáîðà 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êîíñóëüòàöèè.

Ñîñòàâëåíèå  
ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ çäàíèé, ñîîðó-

æåíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
íà ñòðîèòåëüñòâî.

Â âûõîäíûå äíè âîçìîæíû: 
âûåçäû íà îáìåðû. 

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

ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 9

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

20 августа испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами любимо-
го сына, племянни-
ка, внука Ёлтыше-
ва Алексея Георги-
евича.

Не верим мы, что 
   ты ушел так рано
В мир иной, где 
     суждено всем
                          быть.

И в сердце боль от нестерпимой
                                                        раны,
Которую ничем на излечить.
Прости, родной, за каждую 
                                                  минуту,
За каждый день, что прожит 
                                                без тебя.
Не выбросим из сердца, 
                                           не забудем.

Прости, что не уберегли 
                                               тебя.
Кто знал Алексея, помяни-

те добрым словом. Вечная па-
мять тебе, Алешенька.

Родные.

19 августа 
исполнится 9 
дней, как ушла 
из жизни наша 
любимая мама, 
бабушка Чуга-
ева (Голдырева) Зи-
наида Петровна. Все, 
кто знал её, помяните 
добрым словом. 

Помним, любим, 
скорбим.

Дочь, сыновья, 
внуки, снохи, зять.

11 августа скон-
чался на 86-м году 
жизни ветерана во-
йны Сабуров Нико-
лай Сергеевич. 

Кто его знал, по-
мяните добрым сло-
вом. Вечная ему па-
мять.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность Поспеловой Н.И., всем сосе-
дям, Трушникову М.А. за оказан-
ную помощь в организации похо-
рон нашей любимой жены, мамы, 
бабушки Юшковой Валентины Ни-
колаевны.

Муж, дети, внуки.

18 августа 
исполняется 
10 лет, как не 
стало Бала-
шова В.Н. Все, 
кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть зем-
ля ему будет пу-
хом.

Родные.

19 августа испол-
нится 3 года, как 
нет с нами дорогого 
папы Распопова Ле-
онида Васильевича.
Сердце погасло,               
         будто зарница,
Боль не притушат 
                            года.
Образ твой вечно
      будет храниться
 В памяти нашей 

                             всегда.
Кто знал Леонида, помяни-

те добрым словом. Вечная па-
мять.

Дети, внуки.
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Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 
ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
2100 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

Кунгурская
барахолка

Отдам в добрые руки кошечку си-
амской породы, бело-пепельного 
окраса, возр. 6 мес., к туалету приу-
чена. Т. 2-10-31.
Красивые котята переедут к любя-
щему хозяину. Тел. 8-909-730-09-79.
Отдам котят, 1,5 мес. Т. 
89519407111.
Отдам в хорошие руки пуши-
стого черно-белого котенка. Т. 
89028326216.
Отдам котят в хорошие руки: 2 
рыжих и 1 черепашьего окраса. Т. 
89504601951.
Отдам сиамского котика и котят. 
Тел. 89504613888.
Отдам сухие доски (после разбо-
ра сарая) на дрова. Т. 89617592875.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

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

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака такса (маль-
чик). Откликается на кличку Мася. 
Цвет черный, лапки коричневые. Про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
89824563966; 89824505721.
17 августа в р-не тубдиспансера сбе-
жал рыжий щенок-кавказец (девочка), 
кличка Багира. Тел. 89024787630.
Возле дома № 43 по ул. Коммуны 
найдены очки в футляре; у школы ис-
кусств 2 ключа + ключ от домофона. 
За справками обращаться в редакцию 
газеты «Искра», т. 3-14-67.

ПРОДАЕМ:
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Шерстобитку. Т. 89026352046.
Ленточную пилораму мастер 2000 ц. 
150 тыс. Камаз колхозник 200 тыс. Урал 
шасси на запчасти. Т. 89048448060.
Плиты перекр. 6х3. Т. 89223877574.
Бочки пластм., 200 л. Т. 89028322288.
Регистры отопл., уличные качели, 
баскетбольный щит. 89024792444.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, песок, 
ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Сваи 12 м, 10 м, плиты перекрытия, 
рельсы полоса 40х5, плиты дор., балку 
55. Тел. 89526448161.
Ворота гаражные под Газель, гараж, 
р-н нефтебазы. Т. 89028389549.
Ворота, б/у, 2,5х2,5; гипсоблок, 
б/у, 5 кубов. Тел. 89526546921.
Зерк. встр. шкаф-купе. 89523172151.
Детские вещи, б/у, в хор. сост. на 
девочек-двойняшек до 7 лет. Т. 89058622995.
Хол. витрину «Кроха». 89519492869.
Пасеку (10 семей). Цена договорная. 
Т. 89194417722.
Быка, 11 мес., 30 т.р. Т. 32817.
Корову, 1 отел. Т. 89223133638.
Щенка мопса, 2 мес., 15 т.р., РКФ. 
Т. 36618; 89028038578.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Щенков вельштерьера. 89638830004.
Козу. Т. 89082430362.
Гнездо коз. Т. 89091119077.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. Т. 89223059313.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.
Сено в рулонах, навоз, перегной, 
песок, гравий. 89048478212; 44376.
Дубовые веники. Т. 89641938477.

КУПИМ:

3-комн. бл. кв., не менее 60 кв. м, 
в р-нах педучилище, машзавода, Че-
ремушки. Недорого. Т. 89028337024; 
89504732906.
2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Комнату или долю в квартире в г. 
Кунгуре. 89824634189.
Куплю жильё. Рассмотрю варианты в 
любом р-не. 89824634189.
Жильё до 250 т.р. Т. 89519266139.
Кв., часть дома до 200 т.р. 89048469009.
Любое жильё (город, район). 89526442067.
Зем. уч., 10х10, за 200 т.р. в Кунгу-
ре, под ИЖС. Т. 89504748298.
ВАЗ-2109, 2110 в любом состоянии. 
Т. 89082520999.
ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.
ВАЗ в любом состоянии. 89526436444.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.

«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.

Компрессор. Тел. 89048448060.
Контейнер 5, 20 т металл. 89028322288.
Зим. резину R14-13. 89526436444.
Ружьё охотничье 12 кал. 89028345307.
Лес-кругляк. Т. 89028317887.
Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Мясо любое. Срочно. 89504683826.
Морковь, свеклу, чеснок. 33046.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Снимем 2-3-комн. квартиру в п. На-
горный. 89026352353.
Сниму 2-3-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Т. 8-951-950-65-44.
Сниму 1-к. кв. от хоз. 89519330791.
Сниму жильё в Моховом, Нагорном. 
Тел. 89197196308; 89024770789.
Сдам 2-комн. бл. кв. в районе Чере-
мушек. Т. 89824696010.
Сдам в аренду площ. 89082551519.
Сдам торговую площадь в с. Плеха-
ново под магазин продуктов и бытовой 
химии. Общая площадь 146 кв. м, тор-
говая площадь 100 кв. м, складская 46 
кв. м. Все коммуникации присутству-
ют, имеются стеллажи, кондиционер, 
торговое оборудование (весы). Тел. 
8-919-702-90-74.
Помещение под парикмахерскую, п. 
Нагорный, склад, офис (база «Заря»). 
Тел. 89028389549.
Сдам в аренду гараж, р-н колх. 
рынка, под склад или для Газели. Т. 
89630205100.

РАБОТА:

Приглашаем на работу водителя кат. 
«Е» на лесовоз. Соцпакет. Т. 2-33-51.

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 

бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
На пилораму треб. рабочие. Т. 22160.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуются кровельщики, сварщи-
ки, разнорабочие. З/п сдельная. Тел. 
89027914141.
В кафе «Усадьба» требуются кухон-
ные. Сутки через двое. Т. 89024788833.
Предприятию срочно требуются 
оператор пельменного аппарата, полу-
фабрикатчицы, кухонная, п. Нагорный. 
Тел. 33046.

Треб. сборщик мебели. Т. 2-41-57.

Требуются продавцы в магазин, с 
опытом работы. Т. 89028002382.

Требуются грузчики на базу. 30810.

На пилораму треб. рабочие. Т. 22160.
Требуются: повар – на неполную ра-
бочую неделю, бармен – сутки через 
двое. Тел. 89655537000.
Треб. сиделка. Т. 89028069131.
Треб. дамский мастер, маникюрша. 
Аренда. Т. 89519312007.
Требуется рабочий на оцилиндро-
вочный станок, с опытом работы. Тел. 
8-919-49-35-686.
Требуется слесарь на станцию ТО. 
Соцпакет. Тел. 89082633552.
Требуется торговый представи-
тель, с опытом работы, с л/а на опто-
вую базу продуктов питания. Т. 30780; 
89024744718.
Треб. водитель кат. «С». Т. 89638838887.
Треб. автослесарь. Т. 89026416668.
ООО «Регионспецсервис» объявля-
ет набор на вакансию – сборщик дере-
вянной тары. Т. 89630205102.
Требуется продавец. Т. 89026459697; 
89124999532.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз на территории. Т. 89519334643.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Требуются водители на а/м Камаз, 
Камаз-фискар. З/п сдельная. Полный 
соцпакет. Т. 89655555544.

Требуются молодые люди, 18-30 
лет, для осуществления переездов: 
квартирных, офисных, разгрузка-
погрузка машин (вес до 25 кг), без 
в/п, в качестве грузчиков. Тел. 
8-909-111-43-28.

На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Организации на постоянную рабо-
ту требуются рамщики, подсобники 
на ленточную дисковую раму, торцов-
щик, водитель кат. Е. 89048463031.
ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель на ГАЗ-3307, грузчики, без 
в/п, до 40 лет. Т. 26120; 39996.

Требуются рамщики, пом. рамщика 
на 63-ю и лент. пилорамы. Т. 8-902-
83-83-000; 8-902-805-05-75.

Треб. плотники. Т. 89028317887.
Треб. уборщица, кухонная. Т. 33046.
Треб. энерг. люди с 16 лет для прода-
жи сим-карт со стоек. Выс. з/п. 22293.
Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8000-12000 р. График: 2 через 2. Вече-
ром доставка до дома. Т. 25010.
Треб. закрыть крышу. Т. 89028317887.
Подработка «ТВМ», варианты, обра-
зование и возраст не важны, обучение, 
стабильность. Т. 89091011459.
Требуется менеджер по продажам 
окон ПВХ. Тел. 2-51-31.
Треб. водитель с кат. «Е». 89519532310.
Гимназия № 16 примет на работу: 
педагога-организатора, заведующую 
хозяйством, с опытом работы не ме-
нее 3-х лет и знанием ПК.
Треб. водитель на Камаз колхозник, 
разнорабочие. Т. 89024747088.

Организация на конкурсной осно-
ве приглашает на работу главного 
бухгалтера (опыт работы обязате-
лен). Резюме отправлять по факсу: 
3-45-94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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-тент. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.

Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Услуги самосвала 25 т. 89504765237.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
Газель-тент. Т. 89630111820.
МАЗ кран-борт, 15 т; Камаз-
ломовоз, 10 т. Т. 89026454400.
Г/п ЗиЛ-бычок, т/ф, Газель т/ф. 
Попутный груз. Т. 89027984628.

Г/п 6-метровая Газель. Трубы, до-
ски, профлисты и т.п. Т. 33708.

Газель-тент, 3 м. Т. 89519351209.
Газель-тент, 3 м. Т. 89028378539.
Газель-тент, 3 м. Т. 89194595104.
Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.

«Услуги грузчиков +». Т. 89091114328.

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.
Ваш фотограф: с любовью, краси-
во, недорого. Тел. 89519557983.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

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

Евроремонт квартир, домов. 
Быстро, качественно, креативно по 
доступным ценам. Тел. 89127844038.
Рубим срубы из вашего леса. 
Быстро. Качественно. Т. 89028392185.
Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ, 
кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Ремонт квартир, домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Крыши, заборы, сайдинг. Т. 89655646329.
Печи: кладка, чистка. 89082414328.

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

Отопление, водопровод, канализация. 
Монтаж колодцев. 89028068953.

Проектирование водопроводных и 
канализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена 
сантехприборов; установка водомеров; 
чистка внутренних и наружных сетей 
канализации. Услуги фискара, Камаза, 
экскаватора. Т. 22742.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, 

пылесосов, электроплит, СВЧ. 
Выезд на дом и в район. Гарантия 

на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

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

Ремонт холодильников. Город - район. 
Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосистемы 

и другая малая бытовая техника. Выезд 
на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьютеров. 
Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, удаление баннеров. 
Настройка Интернета и wi-fi сетей. 
Диагностика и замена оборудования. 
Тел. 89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмента. 
Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Стрижка, карвинг. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 89824551929.
Натяжные потолки (пр-во Франция, 
Германия, Голландия, Россия). Цены от 
производителей. Обр.: ул. Коммуны, 
24; т. 29414.

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

ОКНА ПВХ. Установим окна, сетки, 
балконы. Т. 89504682192; 39735.
Токарн., свароч., слесарн. 89028346689.
Массаж. Выезд на дом. Уд. № 41. Т. 
89026454397.
Фрезы люб. м-блок д-во. 89028346689.
Домашний мастер, сантехработы, 
сварочные работы, услуги электрика, 
мелкий бытовой ремонт. Доступные 
цены. Т. 89504585309; 89028352309.

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

Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, автокран 
10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт-эвакуатор. 89027945809.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Женщина (61 год) познакомится 
с порядочным мужчиной. Можно из 
сельской местности. Т. 89223569993.

Асфальтирование, благоустройство. 
Тел. 89082733478.
Наращивание ногтей, ресниц – 600 
руб. Тел. 89504774832.

РАЗНОЕ:

ДДТ «Дар» объявляет набор детей 
5-6 лет в эстет-студию «Кнопики». За-
нятия: ритмика, вокал, изодеятель-
ность, работа с психологом. Творче-
ские испытания 28-29 августа. Запись 
по тел. 89026354337.
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18 августа  2012, суббота
                          № 100 (15429)

- äåòàëè 
  ïîäâåñêè
- òðàíñìèññèÿ
- ðàñõîäíèêè

- ðåññîðû
- îïòèêà
- ýëåêòðèêà

èêè

ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 33

òåë/ôàêñ: (342) 226-46-42

                 (342) 279-37-79

www.sakuraperm.ru

ã. Ïåðìü, óë. Âàñèëüåâà, 19/1
                 òåë: (342) 277-33-20

(342) 271-26-90
www.kommercheskiy-transport.ru

     72 / HD78 / HD120
øèðîêèé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé

à â ò î ç à ï ÷ à ñ ò è
äëÿ êîììåð÷åñêîãî
ò ð à í ñ ï î ð ò à

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

óë. Ñâîáîäû, 144, òåë. (34271) 3-78-86 (ð-í Íåôòåáàçû)

îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè, ñòàëüíûå 

äâåðè, æàëþçè, ðîëüñòàâíè, 

àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, 

âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÅÄÈÒ*
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Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
íà çàêàç ïî âàøèì 

ðàçìåðàì
Øêàôû-êóïå   Êóõíè

Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå
Äåòñêèå   Ñïàëüíè

Îôèñíàÿ ìåáåëü
Çåðêàëà

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

19 августа с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

(г. Бишкек)
Осень-зима: ветровки, 

толстовки,спортивные костюмы, 
футболки, джинсы

Постельное бельё, кофты, брюки,
обувь, детская одежда
и 100 разных мелочей

21 августа с 9.00 до 18.00
в ДК «Мечта»

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

(г. Алматы)
Осень-зима: ветровки, 

толстовки,спортивные костюмы, 
футболки, джинсы

Постельное бельё, кофты, брюки,
обувь, детская одежда
и 100 разных мелочей
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

òåë./ôàêñ: 8(34271) 3-12-57
Ñêëàä - Ìåðèíîâî,  óë. Ëåíñêàÿ 35

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

ã. Êóíãóð, óë. Ëåíèíà, 42

ã. Ïåðìü, ÒÖ “Ïðèâèëåãèÿ”, óë. Ëåíèíà, 26

Òåë. 89026397446

Ðîñêîøíûé ìèð äðàãîöåííîñòåé
èç çîëîòà è ñåðåáðà

ÒÖ «ÈÇÓÌÐÓÄ» óë. Ëåíèíà, 63
ÒÖ «ËÈÄÅÐ» óë. Áà÷óðèíà, 56 à, 3 ýòàæ

ÒÖ “Ãîñòèíûé Äâîð” ïë. Ñîáîðíàÿ, 1 
(öåíòðàëüíûé âõîä íàïðîòèâ Óïðàâû)

Ýëèòíàÿ êîëëåêöèÿ

 îáðó÷àëüíûõ êîëåö

Çîëîòî-Ñåðåáðî-Ôèàíèòû

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 

                       ÑÒÀÍÖÈÈ

  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-

                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 

                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 

         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27
(áûâøèé ìàãàçèí 
“Ñàíòåõöåíòð”)

 

 ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ

 ÑÀÄÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 ÁÅÍÇÎÏÈËÛ

 ÍÀÑÎÑÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ

 ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ

 ÑÀÄÎÂÛÅ ÒÀ×ÊÈ

 ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ ØËÀÍÃÈ

 ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

Ñåòü ìàãàçèíîâ

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    

óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88

óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    

óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò. 2-41-88

óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò. 2-40-85

Íàøè öåíû 
ïðèÿòíî óäèâëÿþò!

Þâåëèðíûé ñàëîí 

ÀËÌÀÇ
í íÞÞ

ÑÊÈÄÊÈ 

óë. Ê. Ìàðêñà, 5à 

Îáìåí ÑÒÀÐÛÕ 
èçäåëèé íà ÍÎÂÛÅ

íà óêðàøåíèÿ ñ áðèëëèàíòàìè

Îãðîìíûé âûáîð 
óêðàøåíèé

èç çîëîòà è ñåðåáðà

Áîëåå 1000 èçäåëèé!

ÄÊ “Ìå÷òà”

ØÓÁÛ

ÄÓÁËÅÍÊÈ
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ ËÅÒÀ!
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23 àâãóñòà

ÍÎÂÈÍÊÈ ÑÅÇÎÍÀ!
ÝËÅÃÀÍÒÍÛÅ ØÓÁÊÈ
ÍÎÐÊÀ îò  ðóá57000

30%20%10%

ÆÈËÅÒÛ

ÁÎÁÐ îò  ðóá20000

(íîðêà, áîáð, îâ÷èíà, 
                      íóòðèÿ, ëèñèöà)

                      

9.00-19.00
(×åòâåðã)

18 августа  2012, суббота
                          № 100 (15429)




