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Алексей Шабуров – единственный в городе тренер по игре в шашки.   Читайте на 8 странице 

Первая грамота
Мы, пенсионеры, торгуем 

у рынка «Сылвенский мост».  
Торговые палатки не занима-

ем, все свои товары расклады-
ваем на земле. Торгуем, чем Бог 
послал, чтобы к своей маленькой 
пенсии копейку какую-то доба-
вить. А в туалет нас бесплатно 
не пускают. Из-за этого мы вы-
нуждены справлять свою нужду, 
спускаясь к реке. Некоторым 
приходится по верёвке обратно 
забираться – берег-то крутой. 
Неужели нельзя для пенсионеров 
бесплатный туалет сделать? И 
берег ведь загрязняется.

Торгующие пенсионеры

Дошколёнок Даша Манина и первоклассница Даша Цекова: «Подержаться за новенький ранец мечтает каждый 
детсадовец»

погода
ночь

2 сентября

3 сентября

4 сентября

Атм. давление 743-746 мм 
Ветер северо-западный, 4-6 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

 +5+6оС

+4+8оС

+6+7оС  +8+10оС

+8+13оС

+11+15оС

день

От «бедового Филипка» до наших первоклашек – века полтора натикало. Насколько нынешние первоклассники отличаются от своих ровесников из 19 века? Читайте на 3 странице 

мотокросс

льгота

Даешь, молодёжь!

Подарок на День знаний

 Кунгур готовится к финалу первенства России по мото-
кроссу среди молодёжи.

Соревнования  пройдут на 
ставшей привычной для кунгу-
ряков арене - трассе возле  стелы 
«Кунгур». Здесь  8 и 9 сентября  
мастерство вождения в своих 
«весовых» категориях  покажут 
сильнейшие мотокроссеры стра-
ны. Ожидается приезд около 100 
участников.

К сожалению, среди этой 
«золотой» сотни не сможет вы-
ступить известный кунгурский  
мотокроссер Игнат Лопатин. Он 
пропускает соревнования  из-за 

травмы. Не будет в этом году и  
гонок  на призы главы города в 
классе «OPEN» и любительского 
заезда в классе «Хобби».

Впрочем, любителям экс-
трима  будет на что посмотреть. 
Вместо августовской жары на 
трассу грозят обрушиться крат-
ковременные дожди. А это в 
свою очередь  внесет  корректи-
вы в тактику спортсменов:  осто-
рожничать на трассе или нестись 
сломя голову?

Юрий Купреев

Администрация города Кунгу-
ра преподнесёт подарок учащимся 
общеобразовательных учрежде-
ний города. С 17 сентября учени-
ки школ смогут воспользоваться 
льготным проездом в размере 50% 
в городском общественном транс-
порте. Дети получат абсолютно 
новые проездные билеты. Они и 
будут их пропуском на льготный 
проезд в маршрутных такси и ав-
тобусах.
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1 сентября –День знаний

Дорогие ученики и педагоги, родители, бабушки и дедушки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!

Сегодня в Пермском крае открыли двери 817 школ. За парты сели 273 
тысячи учащихся, из которых более 29 тысяч – первоклассники.

Это особый праздник и для детей, и для взрослых. Самый запомина-
ющийся для первоклассников и очень важный для каждого школьника без 
исключения.

Дорогие ребята!
Годы учёбы в школе - это ответственный период, когда вы с помо-

щью учителей и родителей формируете основы своего будущего. От ва-
ших стараний во многом зависит успех вашей взрослой карьеры и место 
в жизни.

Вам предстоит сделать важнейшие открытия в науке, достигнуть 
высот в творчестве и спорте. Для этого придется много и упорно тру-
диться. Уверен, школа поможет вам развить свои лучшие качества.

Уважаемые учителя!
Вы каждый день выполняете непростую, но такую необходимую об-

ществу работу. Примите слова признательности за ваш труд, професси-
онализм и любовь к детям. Ваша профессия всегда останется в числе са-
мых почетных. Ведь именно вы создаете будущее нашего края, страны, 
человечества. 

Спасибо вам за воспитание достойных граждан России. Обретая 
опыт, продолжайте оставаться чуткими и заботливыми, отдавать де-
тям свое сердце, душу и знания, чтобы посещение школ было для учени-
ков радостью!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Все мы сегодня переживаем за наших детей, за то, интересно ли им 

будет в школе, какими они вырастут.
Руководство Пермского края и специалисты сферы образования сде-

лают все, чтобы качество учебы в нашем регионе было лучшим. С каж-
дым годом увеличивается финансирование образования, идет его модер-
низация. Значительные силы вкладываются в создание условий для рабо-
ты и отдыха учителей и учеников, в их безопасность. 

Спасибо вам за поддержку этого процесса, за сотрудничество со шко-
лой. 

Уверен, вместе мы сможем вырастить детей умными и здоровыми, 
помочь каждому раскрыть его уникальные таланты.

С праздником всех! С Днем знаний! Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и успешным!

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители и студенты!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний 

и началом нового учебного года!
Образование в жизни каждого человека играет важную роль. Только 

образованные, самодостаточные люди добиваются успехов, совершают 
открытия, вносят большой вклад в развитие нашего города.

В этот день мы выражаем слова искренней признательности всем 
кунгурским педагогам за высокий профессионализм, желание заинтересо-
вать юных кунгуряков и создать условия для их интеллектуального, ду-
ховного и физического развития. Благодарим школьников и студентов за 
любознательность, усердие, стремление достичь высоких результатов в 
учебе.

Сердечно поздравляем всех малышей-первоклассников. Для вас этот 
день откроет дверь в мир знаний и принесет массу удивительных откры-
тий. Мы поздравляем с началом учебного года всех кунгуряков, которые 
«садятся за парты» вместе со своими детьми и внуками. Мы желаем вам 
большого терпения, и пусть ваши юные школьники каждый день радуют 
вас своими успехами!

Особые поздравления первокурсникам. Студенческая пора для боль-
шинства из вас станет началом взрослой жизни и первых самостоятель-
ных решений.

От всей души желаем всем здоровья и добра. Пусть ваши замыслы и 
планы найдут свое воплощение, пусть будет полезным и удачным новый 
учебный год!

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

Дорогие педагоги, учащиеся, родители Кунгурского района 
и города Кунгура!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний!
Начинается новый учебный год. Тысячи кунгурских школьников и сту-

дентов вновь сядут за парты, чтобы познать окружающий мир, проя-
вить все свои таланты и способности, научиться усердно трудиться. 
Помогут им в этом педагоги, стремящиеся передать своим подопечным 
все знания и бесценный жизненный опыт, которыми обладают сами.

В этот замечательный день мы желаем всем кунгурским педагогам 
профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых 
учеников, а тем, кто постигает азы учения, упорства и новых интерес-
ных открытий. Пусть полученные знания помогут молодому поколению 
выбрать правильный путь, станут крепким фундаментом во взрослой 
жизни и в дальнейшем послужат во благо Кунгурской земли!

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

Кунгурского муниципального района

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Пермский край славится талантливой молодежью и любящими свою 
профессию учителями, которые не только дают воспитанникам знания, 
но и учат их жизненной грамоте.

Плодотворный труд каждого из вас - залог стабильного развития 
Прикамья и его дальнейшего процветания!

Пусть новый учебный год станет годом новых достижений на благо 
родного края!

С глубоким уважением,
С.В. Клепцин, председатель комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Пермского края 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем знаний!

1 сентября в школу, едва ли не наперегонки, спешат ученики и педа-
гоги. Одним теперь предстоит вкладывать всю душу в то, чтобы инте-
ресно подать знания, а другим – учиться прилежно и с большим «аппети-
том». И, конечно, спешат в школу родители, для которых возвращение 
чада во дворец знаний – настоящий праздник.

Все мы, взрослые, помним школьные годы и скучаем о том времени, 
когда самой сложной работой была контрольная, а самым сердитым дра-
коном – директор школы. В День знаний всем школьникам желаю наслаж-
даться каждым днем, любить свою учебу и помнить о том, что однаж-
ды вы станете взрослыми, и все это поможет осуществить ваши меч-
ты. Пусть новый учебный год будет  наполнен радостью, яркими собы-
тиями и открытиями! 

Ваш депутат Дмитрий Скриванов

Дорогие педагоги, школьники, студенты и родители!
Поздравляю вас с началом учебного года – Днем знаний!

Праздник 1 сентября  для каждого из нас связан с воспоминаниями о 
школьной и студенческой поре, о своих любимых учителях.

Уверен, что новый учебный год станет годом новых достижений, вы-
сокого профессионализма и блестящих побед.

Школьникам желаю успехов в учебе, достижения намеченных целей и 
удачи во всех начинаниях!

Учителям – мудрости, терпения, финансовой стабильности, творче-
ских успехов и педагогических удач!

В.Н. Алистратов,
депутат Законодательного собрания Пермского края.

юбилей 

В зону обслуживания библи-
отеки входят поселки Семсовхоз 
и Садоягодное, деревни Каменка, 
Казарма, Дубовое, учхоз СПТУ. 

В шестидесятых годах про-
шлого века библиотека размеща-
лась в здании клуба, в маленькой 
комнате. На общественных нача-
лах в ней работали Евгений Фе-
дорович Калинин, Вера Алексе-
евна Коробкина, выпускница пе-
дучилища Лариса Гагилева, а по-
сле – Тамара Кузьминична Тума-
нова, Тамара Ивановна Чепуро-
ва. С 1975 года – Людмила Ни-
колаевна Оборина, специалист с 
библиотечным образованием. 

Позже библиотека находилась 
в здании бывшей восьмилетней 
школы, в 1982 году ее перевели 
в здание медпункта, заведующей 
была Татьяна Сухнева, затем На-
дежда Калинина, которая совме-
щала работу с заочной учебой в 
колледже культуры. На смену На-
дежде Леонидовне пришла Нина 
Степановна Вертипрахова. 

Приоритетным направлени-
ем библиотеки является работа 
с семьями. Здесь же организован 
детский кукольный кружок «Ве-
селые коротышки». Ребята сами 
ставят спектакли, выступают в 
детском саду, в клубе, на ферме. 

Особое внимание уделяется и 
пенсионерам: тем, за кем ухажи-
вает социальный работник, газе-
ты и книги доставляются на дом. 
В 2005 году мы приступили к ре-
ализации проекта «Комфортная 
среда в библиотеке» и экологиче-
ской программы «Живи, овраг!» 

Наши лучшие читатели – А. 
Мякишев, В. Грехов, Л. Чижова, 
Ж. Лаврова, В. Демина, Л. Хох-
лова, С. Матвеева, В. Овчинни-
ков, В. Гринько, Н. Типун, Л. Ти-
унова и многие другие жители. 

Вера Передвижкина, 
заведующая библиотекой 

«Книжкин 
дом»
 Библиотека поселка 
Семсовхоз Голдыревско-
го сельского поселения от-
мечает 55 лет со дня своего 
образования. 

знай наших!

Домой – 
с кубком 
Команда кунгурского «Во-
доканала» заняла первое 
место на краевом турсле-
те работников жилищно-
коммунальной сферы. 

Мероприятие проходило с 24 
по 26 августа в детском оздоро-
вительном лагере «Лесная сказ-
ка» Краснокамского района. 

- В команде более двадцати на-
ших работников, - говорит предсе-
датель профсоюзного комитета 
«Водоканала» Сергей Пепеляев. 
– В программе было преодоление 
туристической полосы,  футболь-
ный матч, волейбол, творческие 
конкурсы: песня у костра, озвучи-
вание отрывков из кинофильмов, 
визитная карточка команды. 

В большинстве соревнова-
ний наш «Водоканал» стал ли-
дером, и по итогам общеко-
мандного зачета занял верхнюю 
ступеньку пьедестала, завоевав 
призовой переходящий кубок. 

Влад Максимов 

Драгоценные граммы 
Около 50 сотрудников Кунгурского отдела полиции в среду, 
29 августа, стали  добровольными донорами. 

По словам инспектора штаба по связям со СМИ Людмилы 
Дмитриевой, стражи порядка регулярно сдают кровь, необхо-
димую пациентам  медицинских учреждений. Есть в отделе со-
трудники и с редкими (а значит, еще более ценными) группами 
крови, например, четвертой с отрицательным резус-фактором. 
Носителей этой группы среди нас – единицы. 

Пункт переливания был развернут прямо в здании поли-
ции. Пополненные запасы жизненно важной субстанции от-
правились в центральную городскую больницу и в краевой 
Институт сердца. 

Илья Гусманов 
Фото: Людмила Дмитриева

ФОТОФАКТ
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2 сентября –День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите искренние поздравления с наступающим 
профессиональным праздником! 

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву называют националь-
ным достоянием России. Она обеспечивает энергетическую безопас-
ность государства, надежную базу для развития экономики страны, ее 
регионов, является прочной основой социальной стабильности. Благо-
даря профессионализму и слаженной работе специалистов топливно-
энергетического комплекса, нарастающими темпами продолжается 
освоение месторождений углеводородов, динамично и устойчиво раз-
вивается экономика Прикамья.

Уверены, что впереди вас ждут новые трудовые победы, новые 
свершения. В этот праздничный день примите искреннюю призна-
тельность за самоотверженный труд, за надежность и ответствен-
ность. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

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

Кунгурского муниципального района

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

В этот день мы чествуем работников и ветеранов отрасли. Ваша 
работа заслуживает огромного уважения, ведь нефть и газ - это теп-
ло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для предприятий. 
Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы не 
использовалась продукция нефтегазового комплекса. 

История нефтегазовой отрасли - это история поисков и откры-
тий, рекордов и достижений, преодоления трудностей и решения 
сложных проблем. Уверены, что с присущей вам энергией, знанием 
дела, опираясь на поддержку друзей и коллег по работе, вы будете и 
впредь благотворно трудиться на благо города, края и страны. 

Желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых производственных успехов и достижений!

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

Уважаемые труженики нефтегазовой 
отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной 

и газовой промышленности!
Нефтяная и газовая отрасли Пермского края 

сегодня – это динамично развивающееся произ-
водство, высокий технический потенциал, новей-
шие технологии, профессиональное мастерство 
работников, отдающих любимой профессии всю 
свою душу и умение.

Каждый день нефтяниками и газовиками 
Пермского края  добываются 36 тысяч тонн нефти и почти 3 млн м3 

природного газа. 
Благодаря вашему добросовестному труду, компетентности и от-

ветственности создается прочная основа энергетической безопасно-
сти Пермского края и России в целом, формируются возможности для 
реализации важных социальных проектов и стабильного экономиче-
ского развития нашего края. 

Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли успе-
хов, неиссякаемой энергии, столь важной в вашей профессии, крепкого 
здоровья, удачи и счастья!

В.Ф. Басаргин, губернатор Пермского края     

официальный отдел

День знаний

О  созыве очередного  заседания Кунгурской городской Думы     
На основании статей 23, 24 Устава горо-

да Кунгура:
1. Созвать очередное заседа-

ние Кунгурской городской Думы 
06 сентября 2012 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации города 
Кунгура (ул.Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской 
городской Думы следующие вопросы: 

2.1. О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Кунгурской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Кунгура». Докл. Решетникова Елена 
Борисовна.

2.2. О внесении изменений в Устав го-
рода Кунгура.

2.3. Об утверждении Положения «О по-
рядке материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления горо-
да Кунгура».

2.4. Об утверждении Положения «О по-
рядке участия муниципального образова-
ния «Город Кунгур» в организациях меж-
муниципального сотрудничества». Докл. 
Шайдурова Юлия Валерьевна.

2.5. Информация об исполнении бюд-
жета города Кунгура за 1-е полугодие 2012 
года.

2.6. О внесении изменений и допол-
нений в решение Кунгурской городской 
Думы от 27.12.2011 № 687 «О  бюджете го-
рода Кунгура на 2012 год и плановый пе-
риод 2013-2014 годов».

2.7. О внесении изменений в Положе-
ние «О налогообложении на территории 

муниципального образования «Город Кун-
гур».    

2.8. О внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Город Кунгур». Докл. 
Останина Ольга Ярославовна. 

2.9. О внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов.

2.10. О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке приватизации муници-
пального имущества муниципального об-
разования г. Кунгур».

2.11. О рассмотрении информации о 
незарегистрированных объектах муни-
ципальной собственности и бесхозяйном 
имуществе, находящемся на территории 
города Кунгура. 

2.12. О внесении изменений в ре-
шение Кунгурской городской Думы 
от 12.04.2012 № 747 «О реорганизации 
Управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгу-
ра Пермского края путем присоединения 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Кунгура Пермско-
го края»,

2.13. О внесении изменений в ре-
шение Кунгурской городской Думы 
от 24.05.2012 № 755 «Об утверждении По-
ложения о комитете по градостроитель-
ству и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края». Докл. Тарасов 
Олег Анатольевич.

2.14. О внесении изменений в ре-

шение Кунгурской городской Думы 
от 09.09.2004 № 95 «Об утверждении По-
ложения «Об охране и использовании объ-
ектов историко-культурного наследия на 
территории города Кунгура». Докл. Живо-
луп Ольга Владимировна.

2.15. О результатах контрольного меро-
приятия в Управлении физической культу-
ры, спорта и молодежной политики. Докл.
Елтышева Лариса Ильинична. 

2.16. Информация о ходе реализации 
проекта «Спортивный клуб + спортивный 
сертификат».  Докл. Доронина Татьяна 
Анатольевна.

2.17. Информация об исполнении ре-
шения Кунгурской городской Думы от 
24.11.2011 № 670 «Об эффективном ис-
пользовании бюджетных средств при про-
ведении работ по капитальному и теку-
щему ремонту в учреждениях бюджетной 
сферы». Докл. Кобелева Галина Никола-
евна.

2.18. О рассмотрении информации о 
поощрении государственными награда-
ми работников социальной сферы горо-
да Кунгура. Докл. Лепихина Юлия Вячес-
лавовна.

2.19. О рассмотрении предложения 
прокуратуры о совершенствовании право-
вой базы.

2.20. О согласовании проектов законов 
Пермского края:

2.20.1. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О налогообложении в 
Пермском крае» (редакция депутата Бур-
нашова  А.Л.).

2.20.2. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О налогообложении в 
Пермском крае» (редакция депутата Жу-
кова В.Ю.).

2.20.3. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об обеспечении работ-
ников государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление». 

2.20.4. О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О порядке опреде-
ления размера арендной платы, поряд-
ке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности Пермского края, и зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Пермско-
го края».

2.20.5. О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств».

2.20.6. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О реализации отдель-
ных полномочий Пермского края в обла-
сти лесных отношений».

2.20.7. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О порядке рассмотре-
ния и обнародования законов Пермско-
го края».

2.20.8. О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Пермской области от 
14.11.2005 № 2621-580 «О наделении 

органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномо-
чиями Пермской области по социальной 
поддержке, социальной помощи и соци-
альному обслуживанию отдельных кате-
горий граждан».

2.20.9. О внесении изменений в Закон 
Пермского края от 29.06.2010 № 642-пк «О 
стипендиальном обеспечении и дополни-
тельных формах материальной поддерж-
ки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессио-
нального образования».

2.20.10. О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию» и в Закон Пермского края 
«Об административных правонарушени-
ях».

2.20.11. О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства».

2.20.12. О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае».

2.20.13. О внесении изме-
нений в Закон Пермского края 
«Об административных правонарушени-
ях».  Докл. Решетникова Елена Борисовна.

Н.И. Попов, 
председатель  Кунгурской 

городской Думы                                                                         

Первая грамота 

Для Филипка собраться в школу – только подпоясаться. На-
хлобучил старую отцовскую шапку на голову да в путь. Нашим 
первоклашкам одним  головным убором не обойтись.  

- Юбочку купили, жилетку и 
сарафанчик, – бойко перечисля-
ет ученица первого класса школы 
№10  Даша Цекова. 

И это не считая полного ран-
ца принадлежностей. Еще Даша 
умеет читать по слогам, рисо-
вать буквы и немного считать. 
На занятиях в детском садике 
эту грамоту проходили. Чай, не 
Филипки, чтоб без подготовки 
в школу заявляться. Однако, по-
клёп на толстовского мальчугана 

навожу. Филипок смог прочесть 
учителю свое имя: 

-  Хве-и – хви, ле-и – ли, пе-ок 
– пок. 

Все засмеялись.
- Молодец, - сказал учитель. – 

Кто же тебя учил считать?
Филипок осмелился и сказал:
- Костюшка. Я бедовый, я сра-

зу всё понял. Я страсть какой 
ловкий! (Л. Толстой, «Филипок», 
быль)

Читайте классиков. Они со-

всем не далеки от народа, в от-
личие от современных литера-
торов, что глубокомудрствуют 
в интернет-пространстве. Взять 
хотя бы графа нашего, Льва Ни-
колаевича. Отложил в даль-
ний ящик стола недописанную 
«Анну Каренину» и взялся для 
крестьянских ребятишек «Азбу-
ку» сочинять. Да так славно по-
лучилось, что до сих пор люби-
мый персонаж российских се-
милеток – смелый Филипок. Ни 
пурги, ни собак злющих не испу-
гался ради того, чтоб ученым че-
ловеком стать. Такая вот грамота.

Марина Шнайдер

Чему учат в школе?

земская школа
  Закон Божий
 Чтение
 Письмо
 Арифметика
 Пение 

советская школа
Русский язык (письмо)
Арифметика
Чтение
Пение
Рисование
Труд
Физическая культура

российская школа
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Какие предметы изучали первоклассники в разные периоды эпохи российского просвещения?

Насколько нынешние первоклассники отли-чаются от своих ровесников из 19 века?
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Сентябрь: время грибов

В России растут около двух тысяч видов шляпочных грибов. Около 150 из них съедобны, а на стол 
попадают примерно 20 видов. Вы уже захотели пойти в лес? Погодите, сначала прочитайте эту стра-
ничку!

Виды грибов

Грибы делятся на съедобные, условно съедобные и несъедоб-
ные.
Съедобные. В России можно встретить около 20 видов. Это 
подберёзовики, подосиновики, белые, сыроежки, лисички, мас-
лята.
Условно съедобные. Так называются грибы, в которых содер-
жится большое количество вредных для организма веществ, и 
поэтому их надо подвергать длительной термической обработ-
ке. К условно съедобным грибам относят грузди, валуи, горьку-
ши, волнушки. 
Несъедобные. Ядовитые грибы – мухомор, строчки, бледная 
поганка, ложные опята, сатанинский гриб и др. 

Когда собирать?

Со второй половины августа до конца сентября, 
иногда – начала октября. В это время появляют-
ся боровики, рыжики, подосиновики, подберё-
зовики, моховики, грузди, рыжики, белые, вол-
нушки. Лучшее время для сбора – раннее утро. 

Экипировка

Одежда должна быть с длинными рукавами, лучшая обувь 
– сапоги. Не забудьте о головном уборе: если не хотите 
нахватать клещей, наденьте кепку, косынку, капюшон. 

Не забудьте ножик. Он поможет не только срезать грибы, 
но и избавляться от мелких прутьев на пути. 

Спасатели предупреждают: отправляясь на «тихую охоту», 
обязательно возьмите мобильник. В экстренной ситуации 
звоните 112.

Обязателен небольшой запас питьевой воды.

Сердечникам обязательно следует взять лекарства, всем 
остальным – антигистаминные препараты на случай укуса 
змеи или насекомого. 

Не забудьте компас и зажигалку.












Как собирать?

Не брать незнакомые грибы. 

Гриб следует не срезать, а выкручивать 
из земли. 

Для сбора используйте ивовые корзины. 
В вёдрах, сумках и пакетах грибы мнутся 
и крошатся, воздух в такую тару не про-
ходит. 

Класть гриб следует шляпкой вверх.

Не брать старые и перезрелые грибы.









Советы хозяйкам

Срезанные грибы быстро портятся, поэтому их нужно 
использовать в день сбора.

Никогда не ешьте грибы без термообработки.

Перед приготовлением грибы необходимо тщательно 
вымыть, а перед сушкой протереть влажной тканью. 

Готовые грибы можно хранить не больше 24 часов в 
холодном месте в эмалированной посуде.

Не солить и не мариновать грибы в оцинкованной и 
алюминиевой посуде.










Где собирать?

Наибольшее скопление грибов – в берёзовых рощах, смешанных, лиственных и хвой-
ных лесах.  Идеальный лес для поиска - берёзово-сосновый. Именно в нём образуется 
питательная среда для грибов. Как уверяют опытные любители тихой охоты, запах там 
особый – грибной. 
Чтобы увидеть гриб, нужно постоянно менять угол зрения, проходя одно и то же ме-
сто несколько раз, только с разных сторон. Можно наклониться, посидеть на корточках, 
склонив голову, пройти, подняв голову, раздвигая кустарник и траву взглядом и словно 
сканируя их. 
Подосиновики не стоит искать прямо под осиной, как и подберёзовики – под берёзой. 
Вопреки всем энциклопедиям, эти грибы разбегаются далеко от своих одноимённых 
деревьев и тоже любят всевозможные пригорки и холмики. Это объясняется просто – 
пригорки лучше освещаются и прогреваются, и из узелков грибницы появляются грибы. 
Любимые места белых грибов – бугорки. Причём эти грибы так хитры, что умудряются 
вырасти с такой стороны холма, что обнаружить их можно только под определенным 
углом зрения.   
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Что делать, если человек получил  
отравление грибами

Немедленно позвонить 03.

До приезда врача вызвать рвоту любым спосо-
бом.

Промыть желудок теплой водой или слабым 
раствором марганцовки.

Принять слабительное.

Принимать активированный уголь каждые 15 
минут.

Согреть пострадавшего. Уложить в постель, по-
ложить на живот грелку, напоить крепким чаем 
или кофе.

Сохранить все несъеденные грибы и показать 
врачу. 

7

Никогда не пробуйте сорванный гриб на вкус. Такая дегустация может закончится острым 
отравлением. 
Не стоит  срезать слишком маленькие грибы. Вместо мелкого белого, сыроежки и других 
грибов вам может повстречаться маленький мухоморчик.  
Нельзя собирать грибы в городе, вблизи автомобильных трасс, промышленных пред-
приятий.  Концентрация вредных веществ в них превышена. Грибы, собранные в местах, 
где наблюдалось длительное и сильное задымление от лесных пожаров, предварительно 
нужно несколько дней отмачивать в воде, чтобы все вредные вещества, которые грибы 
впитали в себя, ушли.

 !  

Чтобы не заблудиться

Смотрите не только под ноги, в 
поисках грибов, но и вокруг, что-
бы запомнить дорогу. 

Время нужно планировать так, 
чтобы не пробыть в лесу до суме-
рек.

На всякий случай прихватите с 
собой шоколадку, компас, кар-
манный фонарик и свисток. Эти 
предметы помогут, если вы всё-
таки заблудитесь.    

Если вы заблудились, и наступил 
вечер, не стоит пытаться во что-
бы то ни стало немедленно найти 
верную дорогу, так вы рискуете 
уйти в глубь леса. Лучше выбе-
рите место для ночлега. Утром 
вы продолжите поиск обратной 
дороги.











3 СЕНТЯБРЯ
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 Пока все дома.
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».  
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей.
0.20 Т/с «БОРДЖИА».
1.20 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕД-
СТВУ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕД-
СТВУ».
3.15 Х/ф «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗ-
ГОВОР».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».  
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».

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 Пока все дома.
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей.
0.20 Т/с «БОРДЖИА».
1.20 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ».
3.45 «Кумиры. Олег Даль».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
17.15 Вести-Пермь.

19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
0.20 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.20 «Девчата».
1.55 «Вести +».
2.15 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна».
3.15 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Пу-
тешествие из Минска в Москву и 
обратно».
11.05 Д/ф «Лики неба и земли».
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
12.55 Д/ф «Пароль: верность».
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек.
14.05 Спектакль «Тевье-
молочник».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ».
17.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
17.45 Д/ф «Незаданные вопро-
сы. Галина Уланова».
18.40 Д/с «Варвары». «Готы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Старое и новое, или 
Возможность эксперимента».
0.45 «Рождающие музыку». 
Арфа.
1.25 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня».
1.40 Д/с «Варвары». «Готы».
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро».

17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
0.20 «Атомная осень 57-го».
1.20 «Вести +».
1.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
2.40 «Честный детектив».
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.25 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Завет-
ная цель паломников».
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек.
14.05 Спектакль «Тевье-молочник».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН».
17.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер».
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Напряжение нежно-
сти. Андрей Платонов».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца».
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН».
1.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ».
1.55 Д/с «Варвары». «Гунны».
2.40 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла-
вание».

 

5.00 «Детективные истории». 
«Дьявол в белом халате».
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 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
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 «Кумиры». «Боссы».
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 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ».
1.40 Сериал «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».  
3.40 Сериал «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО».  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм.
6.30 «Есть повод». 
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».  
11.00 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА».  
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Есть повод».  

5.00 Сериал «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО».
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 «Час суда с Павлом Астахо-
вым».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
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 «Кумиры». «Герои».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Жадность». «Что мы 
пьем».
21.00 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ».
1.00 Комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
2.50 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.   
7.00 «Утро на «5».   
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Есть повод».  
15.30 Док. фильм.
15.50 «Приглашайте в гости 
Машу».  
16.00 «Открытая студия». 

15.30 «Приглашайте в гости 
Машу».  
15.40 Мультфильмы.  
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту».   
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.  
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 Сериал «СЛЕД».  
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости.  
0.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова.  
1.10 «Место происшествия. О 
главном».  
2.10 «Правда жизни». Спецре-
портаж.   
2.45 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы».
0.30 Т/с «СТЕРВЫ».
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.15 «В зоне особого риска».
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА».

7.15 «Все включено».

17.00 «Право на защиту».  
18.00 «Место происше-
ствия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное ин-
тервью».   
19.40 «Приглашайте в 
гости Машу».  
19.50 Мультфильмы.
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Скажите, доктор?..»
0.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы».
0.30 Т/с «СТЕРВЫ».
1.30 Главная дорога.
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
3.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.15 «Все включено».
8.05 «Вопрос времени». Спасе-
ние рядом.
8.30 Вести-Спорт.

8.45 «Неделя спорта».
9.35 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК».
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
14.55 Бокс. Лучшие бои Виталия 
Кличко.
16.00 Пресс-конференция Вита-
лия Кличко и Мануэля Чарра.
16.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли.
20.30 Вести-Спорт.
20.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
«Локомотива», «Динамо» (М) - 
«Авангард». Прямая трансляция.
0.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Трансляция из 
Хорватии.
2.00 Вести-Спорт.
2.15 Top Gear.
3.15 Вести.ru.
3.35 «Когда континенты столкнут-
ся».
4.30 «День с Бадюком».
5.00 «Моя планета».
5.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
6.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».  
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. ПЕ-
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РЕЛОМ».
14.30 Д/ф «Чужая родня».
15.30 «Женщины не прощают...» 
16.00 «Гардероб навылет».  
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Д/ф «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА».
21.00 «Гардероб навылет».  
22.00 Х/ф «РЕВАНШ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
1.20 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
4.25 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.25 Д/ф «Звездная жизнь».
6.00 Д/ф «Прошла любовь...» 

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭБЕ».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Башваткыч».
12.00 Т/с «ОХОТНИК».
13.00 «Реквизиты былой суеты».
13.15 «Аура любви».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Аулак ой».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы».
16.00 «ТАТ-music».
16.10 М/с «Ной и Саския».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!» 
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭ-
БЕ».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Прямая связь».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Родная земля».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Башваткыч».

8.05 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».
12.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
13.45 Вести.ru.
14.00 «Вести-Спорт». Пермь.
14.30 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
15.15 «Футбол.ru».
16.10 Х/ф «РОККИ 2».
18.30 Вести-Спорт.
18.40 Бокс. Лучшие бои Виталия 
Кличко.
20.25 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ».
0.00 «Неделя спорта».
0.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
2.45 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»
3.40 «Вопрос времени». Спасе-
ние рядом.
4.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
4.40 Вести-Спорт.
4.50 Вести.ru.
5.05 «Моя планета».
5.30 «Дети бледного лиса».
6.25 «Неделя спорта».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».  
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. 
ФОРС-МАЖОР».
14.30 «Бьёт - значит любит».  
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00 «Гардероб навылет».  
17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Д/ф «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА».
21.00 «Гардероб навылет».  
22.00 Х/ф «РЕВАНШ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
1.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
4.05 Х/ф «ДЕМОНЫ».
6.00 Д/ф «Прошла любовь...»

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «ЯШЕЛ ТУБЭЛЭР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАЖАРАЛА-
РЫ».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Жырлыйк эле!».
12.00 Т/с «ОХОТНИК».
13.00 «Семь дней».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Хoнэр». 
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 М/с «Ной и Саския».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭ-
БЕ».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Документальный фильм.
19.45 «Бизнес Татарстана».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Жырлыйк эле!»
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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 Пока все дома.
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей.
0.20 Т/с «БОРДЖИА».
1.20 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ».
3.35 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение».
1.20 «Вести +».
1.40 «Измеритель ума. IQ».
2.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца».
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I».
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.25 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица».
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек.
14.05 Спектакль «Домби и сын».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН».
17.30 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников».
17.45 Д/ф «Неповторимый. Лео-
нид Коган».
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Актерские пробы. 
Игорь Ясулович».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако».
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН».
1.40 Д/ф «Краков. Тайная столи-
ца».
1.55 Д/с «Варвары». «Викинги».
2.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».

5.00 «Детективные истории». 
«Крик из неволи».
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 «Жадность». «Что мы пьем».
8.30 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко».
9.30 «Новости 24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
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 «Кумиры». «Домохозяй-
ки».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
20.00 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
23.00 Триллер «ХИМЕРА».
1.00 Фильм ужасов «БЕССМЕРТ-
НЫЕ ДУШИ. КРЫСЫ-УБИЙЦЫ». 
2.45 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью».   
6.40 «Приглашайте в гости 
Машу».
6.50 Мультфильмы.
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Скажите, доктор…?» 
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Есть повод».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».

20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД». 
23.10 «Час пик». Новости.
23.40 «Актуальное интервью».  
23.50 «Русский престиж».
0.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».
2.10 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы».
0.30 Т/с «СТЕРВЫ».
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.15 «Все включено».
8.05 Top Gear.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ».
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
15.00 Открытая тренировка Вита-

лия Кличко.
15.45 Бокс. Лучшие бои Виталия 
Кличко.
16.45 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ».
20.10 Вести-Спорт.
20.25 Хоккей. Серия матчей «Ле-
генды хоккея». Россия - Канада. 
Прямая трансляция.
23.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
23.55 Бокс. Лучшие бои Виталия 
Кличко.
1.10 Вести-Спорт.
1.25 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ».
3.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
3.45 Вести-Спорт.
4.00 Вести.ru.
4.15 «Моя планета».
5.35 «Школа выживания». Адыгея. 
Переправа через горную реку.
6.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
6.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершенно-
летних».  
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. 
ОГРАБЛЕНИЕ».
14.30 Д/ф «На чужом несча-
стье».
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00 «Гардероб навылет».  
17.00 «Еда по правилам и 
без...»
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии».
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА».
21.00 «Гардероб навылет».  
22.00 Х/ф «РЕВАНШ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА».
1.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ».
3.30 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.30 Д/ф «Звездные исто-
рии».
6.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...»  

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 Пока все дома.
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей.
0.20 Т/с «БОРДЖИА».
1.20 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗО-
НЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗО-
НЕ».
3.35 «Юлиан Семенов. Он слишком 
много знал...»

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.15 Вести-Пермь.
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
0.20 «Жажда».
1.20 «Вести +».
1.40 «Битва титанов. Суперсерия 
72».
2.40 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни».
14.05 Спектакль «Домби и сын».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР».
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
17.45 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти».
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-
парта?».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР».
1.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
1.55 Д/с «Варвары». «Монголы».
2.40 Полонезы Ф. Шопена.

5.00 «Детективные истории». «От-
равители».
5.30 Мультсериал «Тасманский дья-
вол».
6.00 Мультсериал «Бэтмен. Отваж-
ный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
7.30 «Звездные истории». «На ста-
рости лет».
8.30 «Красиво жить». «Несобачья 
жизнь».
9.30 «Новости 24».

10.00 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
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 «Кумиры». «Сердцеедки».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Копье судьбы».
21.00 «Какие люди!». «Жадные 
звезды».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
23.00 Сериал «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ».
0.50 Боевик «БАНДИТЫ В МА-
СКАХ».
3.10 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод».   
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Д/ф «Суслики в осаде».   
10.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
13.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж».   
15.50 «Актуальное интервью».  
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Право на защиту».   
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 Д/ф «Пермь и пермяки». 
19.45 «Жизнь без преград».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.30 Сериал «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД».
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Есть повод».  
0.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
2.55 Сериал «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы».
0.30 Т/с «СТЕРВЫ».
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.15 «Все включено».
8.05 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
9.40 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
15.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ».
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» - «Урал». Прямая трансля-
ция.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2013 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция.
21.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
23.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ».
1.40 Вести-Спорт.
1.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
2.55 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир полигамии.
3.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология улыбки.
4.00 Вести-Спорт.
4.10 Вести.ru.
4.25 «Страна.ru».
4.50 «Моя планета».
5.30 «Там, где нас нет».
6.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
6.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30 Д/ф «Звёздные истории».
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. ПО-
ЖАР».
14.30 Д/ф «Воскресный папа».
15.30 «Женщины не проща-
ют...»
16.00 «Гардероб навылет». 
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «МАРГОША».
19.00 Д/ф «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА».
21.00 «Гардероб навылет».  
22.00 Х/ф «РЕВАНШ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ».
1.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
3.15 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.15 «Моя правда».  
6.00 Д/ф «Прошла любовь...»  

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!»  
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭБЕ».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Кара-каршы».

Программа ТВ. Реклама 6
«ТАТАРСТАН -
 НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭБЕ».
10.30 «Оныта алмыйм».
11.00 «Родная земля».
11.30 «Халкым минем…»
12.00 Т/с «ОХОТНИК».
13.00 «Секреты татарской кухни».
13.30 «Среда обитания».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Актуальный ислам».
14.25 «Нэсыйхэт».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Школьники.ru».
15.45 «Хонэр».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 М/с «Ной и Саския».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «СЗМН: миссия выполнима».
17.35 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭ-
БЕ».
18.20 «Казанская ярмарка» пред-
ставляет…»  
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Кара-каршы».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Яшьлэр тукталышы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «НОЧЬ, КОТОРУЮ 
МЫ НАЗЫВАЕМ ДНЕМ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Мэдэният доньясында».

12.00 Т/с «ОХОТНИК».
13.00 «Соотечественники».
13.30 «Наш дом - Татарстан».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Путь».
14.35 «Яшэсен театр».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Колдермеш».
16.00 «ТАТ-music».
16.10 М/с «Ной и Саския».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭБЕ».
18.20 «Казанская ярмарка» пред-
ставляет…»  
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Северсталь» (Череповец). 
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре.
22.00 Х/ф «РАСПЛАТА».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 Концерт «Жыр керсен кунел-
гэ».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Т/с «ПАРТИЗАНЫ».
0.00 «Джазовый перекресток».
0.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО».
1.30 «Оныта алмыйм».
2.00 «Кара-каршы».

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия 
и надежность

Тел. 89028015591

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность

Тел. 89526640304
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ДЛЯ ВАС! Компьютерная 
диагностика всего организма
Талон № 301. Запись, справки 

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



- Трёхдневная конференция, 
посвященная развитию добро-
вольческого движения в России, 
проходила в европейской штаб-
квартире ООН, - рассказывает 
Людмила Хасанова о своей по-
ездке. - Говорят, что попасть в неё 
с экскурсией практически невоз-
можно. Проще стать участником 
одного из многочисленных меро-
приятий, которые проходят вну-
три. Организатором конферен-
ции, в которой я приняла участие, 
выступила пермская организация 
«Вектор дружбы». Большая часть 
участников представляла Россию. 
А вот эксперты по волонтёрству 
были более чем из десятка стран 
– Франции, Бельгии, Хорватии, 
Латвии, Швейцарии, Малайзии 
и других. 

Во время конференции укре-
пилась во мнении, что добро-
волец не должен приходить к 
власти и что-то от неё требовать. 
Не нужно говорить: «Делайте! 
Стройте! Красьте!» Надо пред-
лагать: «Давайте сделаем, по-

Накануне профессионального 
праздника работников нефтяной 
и газовой промышленности и в 
преддверии юбилея коллектива 
УАВР № 2 мы побеседовали с 
начальником управления Ана-
толием ТЕКЛЮКОМ.

- Анатолий Матвеевич, сей-
час уже трудно представить, 
что ваше предприятие зарож-
далось буквально на пустом ме-
сте. За 30 лет создано стабиль-
ное предприятие с прекрасной 
производственной базой и ин-
фраструктурой, где престижно 
работать. Как все начиналось? 

- В то время, в начале 80-х, 
у многих чиновников было мне-
ние, что это предприятие времен-
ное, создано на период строи-
тельства газопроводов по наше-
му региону. Это вызвало трудно-
сти в подборе кадров, решении 
других задач. Несмотря на слож-
ности, действительно, на пустом 
месте, где, как говорится, «ни 
кола, ни двора», в непролазной 
грязи построены производствен-
ные объекты, создан стабильный 
коллектив профессионалов.

Все эти вехи 30-летней исто-
рии хорошо помнят наши рабо-
тающие и ушедшие на пенсию 
ветераны, которым приходилось 

 добрая воля

 30-летний юбилей УАВР № 2

Швейцарские уроки

Единая командаУже 30 лет развивается и крепнет  Управление аварийно-восстановительных работ №2  филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

  Председатель неком-
мерческой общественной 
организации «Живи, село!» 
Людмила Хасанова из Жи-
лино этим летом приняла 
участие в международной 
конференции «Путь к соци-
альным преобразованиям», 
проходившей в конце июня в 
швейцарской Женеве.

 Официальная дата рождения предприятия - 17 сентября 1982 
года (приказ Министерства газовой промышленности №293-орг 
«О структурных изменениях в составе предприятий и организаций 
Министерства»).
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строим, покрасим вместе». В 
этом случае власть скорее пойдет 
навстречу. 

Наша организация «Живи, 
село!» появилась больше четырёх 
лет назад. Но первые годы суще-
ствовала в основном на бумаге. 
Лишь в последнее время деятель-
ность организации стала соот-
ветствовать её названию. Мы при 
помощи нефтяников установили в 
родном селе памятник реке Бабке, 
занялись проработкой туристиче-

ского маршрута, чтобы привлечь 
туристов, в том числе и иностран-
ных, на нашу территорию. 

Добровольчество в России и в 
остальном мире – различаются. 
У нас волонтёрство носит, чаще 
всего, безвозмездный характер. 
В остальных странах люди, делая 
добрые дела, обычно преследуют
и какую-то свою выгоду. Напри-
мер, работая санитарами или
медсёстрами, получают возмож-
ность посещать врачебные курсы, 

которые в будущем помогают
им продолжить медицинскую 
карьеру.

Отечественная модель мне 
ближе. Она более душевная, сер-
дечная. Хотя советский вариант, 
до сих пор до конца не изжитый,  
мне не нравится. Когда, напри-
мер, человеку в школе или на
работе в приказном порядке го-
ворят: «Иди, прибирай мусор!» 
Возникает резонный вопрос: «А 
почему, собственно? Я ведь не

мусорил!» Нужно предлагать 
пойти навести порядок вместе. 

Многие участники конферен-
ции бывали за рубежом не по разу, 
а я покинула Россию впервые, и, 
конечно, постаралась погулять по 
Женеве – набраться впечатлений.

Думала, что Женева - боль-
шой город. А оказалось, она 
занимает территорию примерно 
трёх Кунгуров. Практически на 
всех газонах идеальная трава. 
Швейцарские садовники её каж-
додневно поливают, когда нужно 
подстригают. Почти везде можно 
присесть, даже прилечь. Чем мы 
активно время от времени, когда 
уставали ноги, пользовались. До 
17 часов людей на улицах почти 
нет – все работают. Зато вечером 
в городе очень людно – одни си-
дят в кафе, другие просто гуляют. 

Говорят, что Швейцария – это 
страна часов, но это ещё очень 
мягко сказано. Часы здесь по-
всюду - висят, стоят, лежат. На 
набережной мы наткнулись на 
часы-клумбу. Понятно, что прак-
тически в каждом магазине их 
можно купить. 

Меня, как и остальных участ-
ников конференции, пригласили 
посетить Женеву и в следующем 
году. Возможно, что поеду уже 
не одна – надеюсь, что компанию 
мне составят товарищи по орга-
низации «Живи, село!».

Подготовил 
Денис Поляков

работать в  трудных условиях, 
ходить на работу по несколько 
километров пешком в любую по-
году, т. к. транспорта катастрофи-
чески не хватало. 

- У вас уникальный коллек-
тив: специалистам пришлось 
переучиваться, осваивать но-
вые профессии. Когда и почему 
это произошло?

- В 80-90-е годы перед кол-
лективом стояли важные и от-
ветственные задачи – строи-
тельство промышленных и 
жилищно-социальных объектов 
для газовиков Пермской области 
и Удмуртии. Шли годы, об-
стоятельства сложились так, 
что нашему филиалу пришлось 
перестраиваться от выполнения 
общестроительных работ на ра-
боты по ремонту линейной части 
и компрессорных станций маги-
стральных газопроводов.

Пришлось строителям осваи-
вать новые, более востребован-
ные  специальности: электро-
газосварщиков, монтажников 
наружных трубопроводов, изо-
лировщиков, газорезчиков. 

Благодаря упорству и стрем-
лению каждого работника, при 
помощи и поддержке руковод-
ства «Пермтрансгаз» и отделов, 

у нас все получилось.
Трудясь порой круглые сут-

ки с максимальной самоотда-
чей, коллектив управления вы-
полняет непростые ремонтно-
восстановительные работы каче-
ственно и своевременно, обеспе-
чивая тем самым бесперебойную 
работу транспортной  системы 
Общества.

В этом заслуга всех работни-
ков УАВР № 2, в первую очередь 
наших глубокоуважаемых  ве-
теранов, посвятивших родному 
предприятию большую часть 
своей трудовой жизни. Эти люди 
- история и легенда филиала, его 
гордость и слава - передают свой 
опыт, знания и умение молодежи 
– нашей надежде и опоре.

- УАВР силен традициями. 
Тем не менее в коллективе мно-
го молодежи, сохраняется ли 
преемственность поколений? 

- Да, произошло заметное 
омоложение нашего коллектива. 
Много молодых ребят среди ин-
женеров и рабочих. Конечно, мы 
волновались, как они справятся, 
- работа у нас серьезная, ответ-
ственная. Но все разговоры о том, 
что молодежь плохая - полная 
ерунда, мы довольны молодыми 
сотрудниками, они талантливые, 
трудолюбивые, всё схватывают 
на лету. Конечно, это и заслуга 
наставников - опытные специали-
сты помогают молодым адаптиро-
ваться и в профессии, и в коллек-
тиве в целом. Но с каким рвением 
молодежь учится, осваивает что-
то новое! Основа развития наше-
го филиала, его опора - молодежь!

- Анатолий Матвеевич, вы 
руководите разновозрастным 
коллективом, большинство по-

стоянно в командировках, на 
трассе.  Как удается сохранить 
командный дух, позитивный 
настрой сотрудников? В чем 
секрет успеха?

- Главное - не мешать. Давать 
возможность самостоятельно 
думать, проявлять инициативу. 
Больше доверия при принятии 
решений. Если начальник замы-
кает все на себе, подчиненные 
деградируют, смотрят ему в рот, 
боятся высказать свое мнение.  
Это неприемлемо. Руководитель 
должен помнить, что подчинен-
ный  -  личность, и с его мнением 
нужно считаться. Если не прав 
- объясни, убеди. А приказывать 
это самое простое. 

В нашем коллективе соблюда-
ют традиции, развита преемствен-
ность поколений,  проводятся со-
вместные мероприятия и для мо-
лодежи, и для ветеранов филиала. 

Интервью подготовила 
Мария Надеина

С праздником, коллеги!

Сегодня, в наш профессиональный праздник, в преддверии 
юбилея УАВР № 2, горячо и сердечно поздравляю коллег с Днем 
работника нефтяной и газовой промышленности, а коллектив 
нашего филиала,  ветеранов,  членов семей – еще и с нашим 
30-летием!

Желаю успехов и удачи во всех начинаниях, здоровья, сча-
стья, душевного тепла. Пусть сбудутся все ваши мечты!

А.М. Теклюк, 
начальник управления

Людмила Хасанова (сидит, вторая слева) в европейской штаб-квартире ООН

И    
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Шашки в дело
 тренер

В Кунгуре работает единственный на весь 
город и район детский тренер по русским 
шашкам.

БИОГРАФИЯ

39 лет. Окончил авто-
транспортный техни-
кум по специально-
сти «техник-механик». 
С 2007 года ведет сек-
цию шашки. 

ДОСТИЖЕНИЯ

Константин Матусов, Саркис 
Игитхонян, Султан Пириева 
в 2008 году стали чемпиона-
ми края по русским шашкам 
в своих возрастных группах. 
Остальные воспитанники не-
однократные призеры город-
ских и краевых соревнований.

ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ 

Детей надо любить и уважать. И обязательно развиваться са-
мому. Я, например, кроме чтения спецлитературы, зарядкой 
занимаюсь. Дети этого не знают, но чувствуют, что их тренер не 
стоит на месте, а движется вперед. 

 Денис Поляков

У Алексея Шабурова желание 
заниматься шашками присутство-
вало всегда. С тех пор, как дедуш-
ка научил. С ним он и состязался, 
пока не начал ходить в городской 
шахматный клуб. Там и в шахматы 
научился сносно играть, и в шаш-
ки. Только вот сколько помнил, го-
родского тренера по этому виду 
спорта никогда не было. Хотя тур-
ниры шашечные в Кунгуре прово-
дились регулярно. Как же так, та-
кая интеллектуальная игра разви-
вается без присмотра?

- Пять лет назад я решил взять 
на себя обучение детей шашеч-
ным азам, - говорит Алексей Ша-
буров. - Мою инициативу поддер-
жали. Работал на стадионе «Труд». 
Сейчас я педагог дополнительно-
го образования при доме детского 
творчества «Дар». Начал с того, 
что обошел все школы. Перего-
ворил с классными руководите-
лями, провел мастер-классы для 
юных учеников. За несколько ме-
сяцев через секцию прошло око-
ло 200 мальчишек и девчонок. Как 
это и бывает, остались самые воле-
вые. Они и стали у меня через год 
призерами краевых соревнований.

Ребята, которые впервые при-
ходят заниматься в секцию, пона-
чалу хвастают, мол, дома я всех 
взрослых обыгрываю. Давай, гово-
рю, посмотрим, по каким ты пра-
вилам играешь. Тут-то и выясня-
ется, что ребенок действует по са-
моделкиным правилам. К приме-
ру, распространенные повсемест-
но «фуки». Нет такого в шашечном 
кодексе. В русских шашках, если 
должен рубить, то рубишь. Ника-
ких «фук»! 

Несмотря на кажущуюся про-
стоту, научиться хорошо играть 
в шашки не так-то просто. Быва-
ют разные системы. Есть, напри-
мер, бразильские шашки, поль-
ские, испанские, канадские, меж-
дународные, чекерс. В чекерсе, к 
слову, «дамка» ходит и рубит по 
одной клеточке. Очень своеобраз-
ная игра. А теперь вспомните наши 
русские шашки. «Дамка» у нас, 
можно сказать, «летает» по полю. 
Этим русские шашки и привлека-
ют – своей динамичностью.

Иногда мне задают вопрос: чем 
шашки пригодятся в жизни? Отве-
чаю, развивают усидчивость, па-
мять, умение планировать время не 
только в игре, но и в жизни. 

Детей с первых занятий приу-
чаю анализировать каждую пар-
тию. У меня, например, система 
самоконтроля до автоматизма до-
ведена. Без записи могу вспом-
нить любой фрагмент игры. Пы-
таюсь донести это до ребят. Кто-то 
сразу понимает. Взять Лаврентия 
Лаптева. Привели его ко мне, ког-
да ему было 6 лет. Поначалу прои-
грывал всем. Но не сдавался. Сей-
час он сильнейший игрок в своей 
школе. И многих взрослых может 
заткнуть за пояс. Хотя мальчишке 
всего 9 лет.

Заметил давно, что успехов до-
биваются те дети, которые занима-
ются под присмотром родителей. 
Но таких немного, чаще взрослые 

фотоконкурс «Мини-мисс «Искра»

В августе на сайте газеты «Искра» www.iskra-kungur.ru наиболь-
шее количество голосов получила участница фотоконкурса «Мини-
мисс «Искра» Дарья Хромцова. Поздравляем Дашу с победой в ав-
густовском туре конкурса и выходом в финал. Приглашаем за призом 
в редакцию.

выборы

спортплощадка

Решением ТИК уже зарегистри-
рованы кандидатами 5 человек:

- Маркер Александр Яковле-
вич, 1967 года рождения, образо-
вание высшее, начальник АТХ МО 
МВД России «Кунгурский», вы-
двинут региональным отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». 

- Мирошниченко Александр 
Александрович, 1952 года рож-
дения, образование среднее специ-
альное, пенсионер, выдвинут реги-
ональным отделением  политиче-
ской партии ЛДПР.

- Шнейдмиллер Виктор Кон-
дратьевич, 1953 года рождения, 
образование среднее специальное, 
временно не работает, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

- Придвижкина Вера Леони-
довна, 1959 года рождения, обра-
зование среднее специальное, за-
ведующая Семсовхозной  библио-

текой,  выдвинута в порядке само-
выдвижения.

- Данилов Константин Генна-
дьевич, 1970 года рождения, обра-
зование высшее, временно не рабо-
тает, выдвинут в порядке самовы-
движения.

Решением ТИК отменено вы-
движение кандидата  Ф.И. Курило-
ва  на основании его заявления об 
отказе баллотироваться  на долж-
ность главы поселения.

- В отношении остальных кан-
дидатов решение о регистрации бу-
дет принято на следующей неде-
ле,- сообщил председатель терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Павел Хлупцев. - Закон 
отводит на это 10 дней после окон-
чания срока приема документов. 

Напомним, что выборы главы 
Голдыревского сельского поселе-
ния состоятся 14 октября.

Вячеслав Нивин

Выдвижение завершено
29 августа завершен прием документов от кандидатов на 
должность главы Голдыревского поселения. О своем наме-
рении побороться за этот пост территориальную избира-
тельную комиссию уведомили 9 человек.

ОБРАЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кунгурского муниципального 

района к политическим партиям, избирательным объединениям, 
общественным объединениям, представительным органам 

муниципальных образований, собраниям избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы о формировании участковых 

избирательных комиссий          
В связи с проведением  досрочных  выборов главы  Голдыревского сельско-

го поселения, назначенных на 14 октября 2012 года, ТИК Кунгурского района, 
в соответствии  со ст. 22  Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ст. 21 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципаль-
ных образований в Пермском крае», должна сформировать на территории Гол-
дыревского сельского поселения 3 участковые  избирательные комиссии в сле-
дующем  количестве: № 4655 (п. Садоягодный) - 5 человек; № 4656 (п. Семсов-
хоз) – 6, № 4657 (п. Голдыревский) – 6 человек.

Избирательные комиссии формируются на основе предложений политиче-
ских партий, избирательных объединений, предложений представительного ор-
гана муниципального образования, на территории которого проводятся выбо-
ры, а также собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учё-
бы. Каждая политическая партия вправе предложить в каждую избирательную 
комиссию не более, чем по одному  кандидату.

Предложения по выдвижению кандидатов в состав участковых избиратель-
ных комиссий принимаются ТИК Кунгурского района до 10 сентября 2012 года, 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, д. 22, каб. 25, телефон для справок 2-43-24.

Территориальная избирательная комиссия Кунгурского района

не интересуются, где и чем зани-
мается их ребенок. Это неправиль-
но. Лучший вариант, когда мамы и 
папы принимают деятельное уча-
стие в развитии своего сына или 
дочки. Играют с ними или хотя бы 
приходят ко мне на мастер-классы. 
Шашки – это первый системный 
интеллектуальный опыт ребенка и 
лучше всего, когда он формирует-
ся при поддержке близких людей.

Кубок 
памяти 

 В Кыласово прошли тра-
диционные соревнования 
«Кубок памяти Александра 
Крыласова», известного 
спортсмена-любителя. 

На волейбольной площадке по-
бедили: среди мужчин команда 
«Студенты» (капитан Семен Ба-
яндин), среди женщин – «Кыласо-
во-2» (капитан Любовь Чиркова). 
На футбольном поле в острой борь-
бе победила команда «Кыласово». 
Серьезную конкуренцию ей соста-
вили команды «Ленск» и «Внуки 
А.И. Крыласова». Лучшей волейбо-
листкой признана Ольга Согрина.

Вячеслав Нивин

Из Чайковского – 
с медалями

25-26 августа в Чайковском прошел 
региональный турнир по дзюдо среди 
юниоров и чемпионат края среди муж-
чин и женщин.

В первый день состязаний неплохие результаты показали воспитан-
ники молодежного клуба «Лига». Кунгурские юниоры Илья Жернаков 
(весовая категория до 100 кг) и Павел Лысков (в/к до 90 кг) стали  вто-
рыми. Тарас Герасимов (в/к до 81 кг), впервые участвующий в подоб-
ных соревнованиях, занял третье место. «Бронзой» чемпионата края от-
мечены Руслан Шапиков (в/к до 100 кг) и Айнур Тагиров (в/к свыше 100 
кг). Мастер спорта по дзюдо Константин Юшков стал победителем чем-
пионата в весовой категории до 81 килограмма. В сентябре Константин 
примет участие в чемпионате Приволжского округа, где поборется за 
выход в финал чемпионата России. Тренирует ребят мастер спорта по 
дзюдо Виктор Василков.

Юрий Купреев
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машиностроителей,



10Поздравляю. Реклама

База «Вторсырье» 
закупает лом цветных и черных 

металлов, аккумуляторы, 
электродвигатели, макулатуру. 

Лиц. № ОТ-48-001194(59).
Тел. 2-41-81; 89504411110; 

89519452635.
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Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

на разливное пиво
Оклад + %

Т. 89028385676

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ
Высокая з/п, соцпакет. 

Доставка до места работы 
транспортом предприятия

Обращаться: 3-63-95

Филиалу ООО 
«Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур требуется
ВОДИТЕЛЬ на а/м Камаз

Официальное 
трудоустройство, полный 

соцпакет, доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: г. Кунгур, 
Русское поле, 

тел. 8 (342-71) 3-78-40

Требуется 
РАСКЛЕЙЩИК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

(женщина)
Тел. 8-908-25-19-827

Благодарим коллектив МБОУ 
«Голдыревская СОШ» и жите-
лей п. Голдыревский за оказа-
ние материальной помощи И.М. 
Ремнёвой, пострадавшей от по-
жара. Большое спасибо всем!

Поздравляем с днем рождения 
Мальцеву Валентину 
Константиновну!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути 
не встречалась.

Семейного счастья, верных 
друзей,

Здоровья, успехов и солнечных 
дней.

Муж, дети и внуки.

Уважаемые ветераны буре-
ния, сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия, долгих лет жизни.
БК «Евразия».

Уважаемые ветераны ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»!

Поздравляем вас с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, бодрости, энер-
гии, душевного тепла в 
ваших семьях.

Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем 
Вяткину Надежду
 Владимировну!

Желаем в доме – теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания.

Иметь всё нужное 
всегда,

Жить с явным 
наслаждением.

В своем кругу, 
среди родных

Отметить день 
рождения!
Родные.

Поздравляем любимого 
Лепихина Сергея с 35-летием!

Наш самый любимый! Мы в твой 
юбилей

Спешим пожелать: никогда 
не болей.

Будь бодрым, веселым, 
счастливым всегда.

И пусть не страшны тебе 
будут года!

Родители, жена, 
сыновья, друзья.

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку Клементьева 
Виталия Тимофеевича 

с 60-летием!
Пожелать тебе хочется 

счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб в душе теплота 

не угасла,
Чтобы сердцу стучать 

да стучать.
И такого огромного счастья,

Чтоб руками его 
не обнять!

Жена, дочери,
 зятья, внуки.

Кунгурский городской совет ве-
теранов ВОВ, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет ветеранов, ро-
дившихся в сентябре: Булганину 
Веру Николаевну (91 год), Грязных 
Антонину Сергеевну (88 лет), Ду-
брова Николая Егоровича (91 год), 
Сухарева Дмитрия Михайловича 
(89 лет), Черницину Любовь Ан-
дреевну (90 лет), Сычева Алек-
сандра Михайловича (86 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет счастливой жизни.

Дорогую, любимую жену, 
бабушку, прабабушку 
Трофимову Людмилу 

Васильевну с 80-летним 
юбилеем!

Пусть сердце возрасту не 
поддается,

Пусть не страшат летящие 
года.

Здоровой, бодрой 
и счастливой

Желаем быть 
тебе всегда.

Муж, сын, сноха, 
внучка, правнук.

Языковой центр приглашает

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тел. 8-961-757-46-48

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ

с опытом работы
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Матросская, 13 
или по тел. 89028097544

ФКУ ИК-18
требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТЬЮ – ВРАЧ
Приглашаем специалистов, 

имеющих высшее образование 
и опыт работы

Телефон 3-41-11 – отдел кадров

ЗАО «Кунгурская ПМК-2»
примет на работу

МАШИНИСТА 
АВТОГРЕЙДЕРА

ТРАКТОРИСТА на Т-150
Соцпакет гарантирован. 

Зарплата при собеседовании

Обращаться: 
п. Семсовхоз, 
ул. Ленина, 18 

или по тел. 4-57-21

АСЦ «Рембыттехника»
приглашает на работу:

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ:
- сотовых (мобильных) телефонов 

и фототехники
- аудио-видеотехники

- стиральных и посудомоечных машин
- инженера-электронщика

Обучение, трудоустройство
Собеседование по адресу: г. Кунгур, 

ул. Гребнева, 43-а, 
с 9.00 до 18.00; т. 2-51-61

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
6 сентября с 14.30 до 15.30 в ДК «Мечта»

Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. Цены от 3500 до 
12500. Имеются запчасти. Пр-во: Россия, Германия, Дания, Китай

Скидки от 500 руб. Гарантия до 2 лет
При сдаче старого слухового аппарата скидка на новый

 от 1000 руб. до 2000 руб.
Индивидуальный подбор. Консультация специалиста

Заказ и выезд на дом по тел. 8-950-175-49-95
Св-во 310180909500042 Имеются противопоказания

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОВАРА 
(желательно знание 

компьютера, 
з/п 10000)

РАБОЧИХ на 
производство 

(женщины, з/п 9000)
ОПЕРАТОРОВ на 

производство 
(з/п 12000)
ГРУЗЧИКОВ 
(з/п 12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10000)
СЛЕСАРЯ-

САНТЕХНИКА 
(желательно знание 
газ. оборудования, 

возможно обучение, 
з/п 11000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ООО «Искра» 
требуется

КИОСКЕР,  возраст от 23 лет 
(м-н «Электроинструмент», 

ул. Ситникова, 29)
Обращаться: ул. Ленина, 45, 

редакция газеты «Искра»

Дорогую маму, бабушку,
 прабабушку Султанову Анфису 
Ивановну с 85-летним юбилеем!

Наступит день 
рождения,

Снова твой 
юбилей!

Так прими 
поздравления

От родных и детей.
И как в детстве все 

четверо
Станем мы 

пред тобой.
Наши белые головы ты погладишь 

рукой
И за всё, чем обидели, нас прости, 

пожалей.
Мама, Богом хранимая, ты живи,

 не болей!
Сын, сноха, внук,

правнучки Султановы.

Нашего любимого папу, 
мужа, деда Орлова 
Михаила Ивановича 
с 50-летним юбилеем!

Какое званье 
настоящего 

мужчины?
Конечно, это муж 

– родной, 
любимый.

Конечно, это 
любящий отец,

И самый лучший 
в мире дед.

Мы всей семьей 
сегодня поздравляем.

Все сбудется, мы точно знаем.
Такой как ты, достоин 

процветать.
Жена, дети, зять, внуки.

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку Верещагину 

Феклинью Ивановну с юбилеем!

Здоровья, 
радости желаем,
Душевной силы 

про запас.
Благодарим 
тебя, родная,
За всё, что 
сделала для нас.
За неустанные 

заботы,
За мир семейного 

тепла.
Дай Бог нам всем, 

чтобы во всем ты
И впредь такою 

же была.
Дети и внуки.

Компания 
«ПРОФЕССИОНАЛ»

успешно реализует 
профессиональную продукцию и 

оборудование для салонов красоты
Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
(рабочее место: г. Кунгур, 

ул. Карла Маркса, 27)
Собеседования будут 

проводиться в г. Кунгур
Отдел персонала: г. Пермь, 
ул. Народовольческая, 40

Тел. 8 (342) 216-52-22; 
8-909-106-62-13

e-mail: 
professional.person@mail.ru
http://www.permprofi.ru
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Есть в нашей жизни свет-
лый человек, который, как ни-
кто, умеет окружить теплом, 
уютом и безграничной лаской, 
с кем рядом всегда так хорошо 
и светло. Это наша любимая 
Нина Николаевна Новокрещен-
ных. С днем рождения тебя!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с 25-летием сына 
Щелконогова Дмитрия!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.

Пусть все исполнятся 
мечты,

И счастье будет 
бесконечным.
Папа, мама.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ 

ÊÈÐÏÈ×

ÖÅÌÅÍÒ 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ 

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

250 ð./ì.
1950 ð./ì

3

3ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ 
îò 3700 ð./ì

3
3100 ð./ì

3

11,5 ðóá.

29 августа 2012 года ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» открыл новый 
офис в городе Кунгур. Дополни-
тельный офис «Отделение «Кун-
гур» находится в центре города по 
адресу: ул. Уральская, 3. 

Новый офис банка ориентиро-
ван на активную работу, как с фи-
зическими, так и с юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями. Жители города 
с удобством смогут пользоваться 
всеми финансовыми услугами, 
которые сегодня предоставля-
ет Перминвестбанк. Для частных 
клиентов —  вклады, экспресс, 
потребительские и автокреди-
ты, денежные переводы, оплата 
коммунальных платежей и обмен 
валюты. Профессиональный и 

внимательный персонал банка по-
может каждому клиенту сориен-
тироваться в выборе банковских 
продуктов и услуг, а современное 
оснащение офиса позволит бы-
стро и удобно выполнить необхо-
димые операции.

Для юридических лиц и пред-
принимателей  - это расчетно-
кассовое обслуживание, кредиты, 
депозиты, операции с векселями. 
Клиентам - юридическим лицам 
предложено расчетно-кассовое 
обслуживание с бесплатным от-
крытием расчетного счета, с бес-
платной установкой системы 
«Клиент-банк» и автоматически 
подключенным овердрафтом. 
Широкий спектр кредитных про-
грамм окажет поддержку компа-

ниям по многим направлениям 
деятельности, начиная от попол-
нения оборотных средств и за-
канчивая кредитами на участие в 
конкурсах. До 1 ноября 2012 года 
предусмотрены льготные тарифы 
почти по всем продуктам.

Обслуживание клиентов осу-
ществляется с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 14.00, суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

Подробнее с услугами Банка 
можно ознакомиться 

на сайте: www.pibank.ru или по тел.: 
(34271) 321-01, 320-16.

Начальник Дополнительного офиса 
«Отделение «Кунгур» 

Шишмакова Валентина Васильевна.

ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ОФИСА В г. КУНГУР



7 СЕНТЯБРЯ
Пятница

8 СЕНТЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
8.20 «Детеныши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «1812. Бородино».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
15.50 Новый «Ералаш».
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!»  
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 Х/ф «БУРЛЕСК».
1.05 Х/ф «ШОКОЛАД».
3.50 Х/ф «ШАМПУНЬ».
5.25 «Хочу знать».

5.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Великие комбинаторы».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 3».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 3».
15.25 «Война 1812 года. Первая 
информационная».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Десять миллионов».
19.20 Х/ф «РУСАЛКА».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «РУСАЛКА».
23.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...»  
1.50 «Горячая десятка».  
3.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Человек перед Богом. «Еле-
освящение и отпевание».
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
11.55 «Мастерская. Уроки кино-
режиссуры». Урок 3-й.
12.25 М/ф «Тайна третьей плане-
ты».
13.15 Пряничный домик. «Пугало 
огородное».
13.45 Концерт «Гимны и марши 
России».
14.50 Д/ф «Юбилейные торже-
ства в память 100-летия Отече-
ственной войны 1812 года в Высо-
чайшем присутствии».
15.35 Спектакль «Три сестры».
18.25 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии».
19.20 Больше, чем любовь. Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина.
20.05 «Романтика романса».
21.00 Анимац. фильм «Чуча», 
«Чуча-2», «Чуча-3».
22.20 «Белая студия». Гарри Бар-
дин.
23.00 Х/ф «КОНФУЦИЙ».
1.00 Концерт трио Билла Эванса.
1.55 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-
ланезии».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

 

5.00 «Громкое дело». «Полномо-
чия без предела».
5.30 Сериал «СОЛДАТЫ-14».
9.15 «100 процентов».
9.50 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей».
10.30 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня».
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».
15.00 «Странное дело». «Темные 
силы галактики».
16.00 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Копье судьбы».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

6.45 «Моя планета».
8.30 «Страна.ru».
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.30 «В мире животных «.
11.00 Вести-Спорт.
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
13.40 Вести-Спорт.
13.55 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
14.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Ирландия. После 
матча.
15.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым».
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
22.50 Бокс. Виталий Кличко про-
тив Мануэля Чарра Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС. Прямая 
трансляция.
4.00 Вести-Спорт.
4.15 «Индустрия кино».
4.40 «Моя планета».
6.50 «В мире животных».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
7.30 «Одна за всех».  
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
9.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
12.05 «Одна за всех».
12.20 «Звёздная террито-
рия».  
13.20 «Свадебное пла-
тье».  
13.50 «Спросите повара».
14.50 «Красота требует!»
15.50 Х/ф «РУСАЛКИ».
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».

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 Пока все дома.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
23.30 Без свидетелей.
0.00 Т/с «БОРДЖИА».
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».
3.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».

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 «1000 мелочей».
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. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
18.55 «Прямой эфир».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Вся Россия».
20.50 Футбол. ЧМ 2014. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Ирландия. 

Прямая трансляция.
22.55 «Юрмала 2012». (12+).
0.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ».
2.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти».
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.15 Д/ф «Московия. Сердце зем-
ли русской».
13.55 Спектакль «Домби и сын».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР».
17.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов».
18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Край света».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер.
20.15 Искатели. «Последний полет 
Леваневского».
21.00 Х/ф «КОТ И МЫШЬ».
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР».
1.40 М/ф «Рыцарский роман».
1.55 Д/с «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». «Край света».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

5.00 «Детективные истории». «Под-
жог».
5.30 Мультсериал «Тасманский дья-
вол».
6.00 Мультсериал «Бэтмен. Отваж-
ный и смелый».
6.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей».
7.30 «Еще не вечер». «Тайны миллио-
неров».
8.30 «Какие люди!». «Жадные звез-
ды».
9.30 «Новости 24».
10.00 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА».
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 «Кумиры». «Казановы».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Темные 
силы галактики».
22.00 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
0.50 «Сеанс для взрослых». «ПЕРВО-
РОДНЫЙ ГРЕХ».  
2.50 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 
  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод».  
7.00 «Утро на «5». 
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
12.00 Д/ф «Пермь и пермяки».
12.20 «Приглашайте в гости Машу».
12.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.00 «Право на защиту».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.30 «Общественно-политическая 
программа». 
20.00 Сериал «СЛЕД».
23.15 «Час пик». Итоги.
23.45 «Общественно-политическая 
программа».
0.15 Сериал «СЛЕД».
2.45 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
  

5.55 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.30 «Средь бела дня».

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «Отечественная. Великая».
23.35 «Звонок судьбы».
0.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 
2.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.15 «Все включено».
8.05 «Когда континенты столкнут-
ся».
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
12.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир полигамии.
13.30 Вести.ru. Пятница.
14.00 Вести-Спорт.
14.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр.
15.00 Top Gear.
16.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
18.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ».
19.55 Вести-Спорт.
20.55 Хоккей. Серия матчей «Ле-
генды хоккея». Россия - Канада. 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Израиль.
0.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2014 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Турция. 
Прямая трансляция.
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2014 г. Отборочный 
турнир. Германия - Фарер-
ские острова.
4.25 Вести-Спорт.
4.35 Вести.ru. Пятница.
5.05 «Вопрос времени». Спа-
сение рядом.
5.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
6.20 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Сладкие истории».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Одна за всех».
9.00 «Дело Астахова».
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»  
18.00 Д/ф «Звездные истории».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ».
21.05 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ».
22.50 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА».
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ».
3.55 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.50 Д/ф «Звездные истории».
6.00 Д/ф «Прошла любовь...»

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». Мэгълумати-
кунел ачу программасы.
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ».
9.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭ-
БЕ».
10.30 «Оныта алмыйм».
10.50 «Жомга вэгазе».
11.00 «Нэсыйхэт».
11.30 «Татарлар».
12.00 Т/с «ОХОТНИК».
13.00 «Актуальный ислам».
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-
номическое пространство). 
13.30 «Дорога без опасности».
13.45 «Бизнес Татарстана».
14.00 Новости Татарстана.
14.20 «Китап».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без - Тукай оныклары».
15.45 «Школьники.ru».
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез».
16.10 М/с «Ной и Саския».
17.00 Татарстан хэбэрлэре.
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «МЭХЭББЭТ ШЭРЭБЕ».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 «Жомга киче».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 Х/ф «ГАДЮКА».
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания».
1.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ».
1.50 «Адэм белэн хава».
2.20 «Нэсыйхэт».

В программе возможны изменения
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19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК».
22.00 Сериал «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 
1.50 «Сеанс для взрослых». «РАЗ-
ГОВОРЫ И ПОЦЕЛУИ».
3.30 «В час пик». «Живут же 
люди...»
4.00 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Час пик». Итоги. 
8.30 «Актуальное интервью».  
8.40 «Приглашайте в гости 
Машу».
8.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж.
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
2.30 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД».

5.35 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
17.20 «Очная ставка».
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Луч света».
23.25 Д/ф «Локомотив»: коман-
да «На взлёт!»
0.25 «Школа злословия».
1.10 Т/с «АДВОКАТ».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
21.15 Д/ф «Звёздные истории».
22.30 «Так говорят женщины».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
1.25 Х/ф «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ».
3.40 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.35 Д/ф «Звездные истории».
6.00 Д/ф «Обижать не рекомен-
дуется».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ГАДЮКА».
6.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хэбэрлэре.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Секреты татарской кух-
ни».
9.30 Д/ф «Шэрыкънын боек 
уллары».
10.00 «Музыкаль каймак».
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 Спектакль «Монлы яд-
карь».
15.15 «Мин бэхэтсез тугел». 
Шамил шарипов жырларын-
нан концерт.
16.00 «Канун. Парлдамент. 
Жамгыят». 
16.30 «Родная земля».
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» 
(Минск).  
19.15 «Среда обитания».
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19.45 «Елмай!»  
20.00 Татарстан. Атналык кузэту.
20.30 «Жырлыйк эле!»  
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером.
22.00 Х/ф «ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ».
0.00 «Бои по правила м TNA».
0.30 Х/ф «ХАРВИ МИЛК».
2.40 «Путь».

ïðîäóêòîâàÿ

ÁÀÇÀ «ÔÅÍÈÊÑ»

óë. Ãîëîâàíîâà, 9 òåë.: 2-42-72,
        3-01-95

Äîñòàâêà îò 1 êã       Ôàñîâêà îò 1 êã

Ñãóùåíêà «Ðîãà÷åâ»

1 áàíêà 38 ðóá

Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 

1 áóòûëêà îò 40 ðóá 

Ìóêà 50 êã 900 ðóá

Êóðà 1êã 98ðóá 

Îêîðîêà 1êã 99 ðóá

Òåðïóã 1êã 95 ðóá

Ñàõàð 1êã 31 ðóá



9 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА».
7.45 Армейский магазин.
8.20 «Тимон и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Пока все дома.
10.55 «1812. Изгнание».
12.00 Новости.
12.15 «Да ладно!»  
12.50 «Роман со зверем».
13.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
15.50 «Женщины в поисках сча-
стья».
16.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
19.20 Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Больше, чем золото».
23.00 Х/ф «БАБЛО».
0.50 «Тихий дом».
1.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ».
3.45 «Люди Х».

5.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
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 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ».
15.30 «Рецепт ее молодости».

16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА».
23.30 «Открытие нового политиче-
ского сезона».
1.20 Х/ф «КЛИНЧ».
3.20 Х/ф «ВАЛЬС».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
11.50 «Мастерская. Уроки кино-
режиссуры».
12.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б».
13.45 Пряничный домик. «Игра в 
бирюльки».
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы».
15.05 Хуан Диего Флорес и Диана 
Дамрау в опере Дж. Верди «Риго-
летто».
17.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
18.50 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.
19.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу».
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова.
21.50 По следам тайны. «Неиз-
вестная процивилизация».
22.35 Дайана Кролл. Концерт в 
Рио.
23.35 Х/ф «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ».
1.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

5.00 «Громкое дело». «Начинка 
для чемпиона».
5.30 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
7.30 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА».
9.40 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО».
11.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК».
13.40 Сериал «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА».
17.30 Приключенческий фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
19.20 Приключенческий фильм 
«РОБИН ГУД».
22.00 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской».
1.10 «Сеанс для взрослых». «ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ».
3.00 Сериал «ХОЛОСТЯКИ». 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Пермь и пермяки».
6.30 «Общественно-политическая 
программа».
7.00 «Час пик». Итоги.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.00 «Жизнь без преград».
10.10 «Азбука ремонта».
10.30 «Скажите, доктор…?»
11.00 «Русский престиж».
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 «Место происшествия. О 
главном». 
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.30 Детектив «ДВОЙНИК АГА-
ТЫ».

6.00 Т/с «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 «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 Т/с «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Коб-
зон. Жить, чтобы любить».
22.30 «Метла».
23.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК».
1.20 Т/с «АДВОКАТ».
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

7.15 «Моя планета».
7.45 Вести-Спорт.
8.00 Бокс. Рендал Бейли против 
Девона Александера. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии IBF. Прямая транс-
ляция.
10.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 Вести-Спорт.
11.10 «Страна спортивная».
11.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
13.35 АвтоВести.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
14.50 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.
15.40 Футбол. Прощальный матч 
Егора Титова. «Спартак» (М) - 
«Динамо» (Киев). Прямая транс-
ляция.
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.
20.15 «Футбол.ru».
20.55 Футбол. Товарищеский 

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЭРСКИНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ».
6.30 Татарстан. Атналык кузэту.
7.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Адэм белэн хава».
9.30 «Экият илендэ».
9.45 «Мэктэп».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Хонэр».
11.15 Курайчылар конкурсынын 
гала-концерты.
11.50 «Дорога без опасности».
12.00 «Автомобиль».
12.30 «Оныта алмыйм».
13.00 «Татарлар».
13.30 «Халкым минем…» 
14.00 «Бию кое кунелдэ…» Хэм-
дунэ Тимергалиева концерты.
15.00 «Мэдэният доньясында».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». 
16.30 «Видеоспорт».
17.00 «КВН-2012».
18.00 «Секреты татарской кух-
ни».
18.30 «Семь дней».  
19.30 «Музыкаль каймак».
20.15 «Батырлар».
20.30 «Аулак ой».
21.00 «Семь дней».  
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
0.15 «Грани «Рубина».
0.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ».
2.15 «КВН-2012».

матч. Вторая сборная России - 
Турция. Прямая трансляция.
22.55 Бокс. Виталий Кличко против 
Мануэля Чарра Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBС.
1.05 Вести-Спорт.
1.25 Церемония закрытия Лет-
них Паралимпийских Игр - 2012 г. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
4.30 «Картавый футбол».
4.40 «Футбол.ru».
5.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии.
5.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Одна за всех».  
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».  
9.30 «Сладкие истории».
10.00 Х/ф «МАЧЕХА».
11.45 «Главные люди».
12.15 Д/ф «Звёздные истории».
12.45 «Уйти от родителей».  
13.15 «Одна за всех».  
13.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙ-
СТВО ВО СНЕ».
15.20 «Мужская работа».  
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ».
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
20.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ».
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».
23.30 Х/ф «РУСАЛКИ».
1.35 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ 
ДОМ».
3.40 Х/ф «ДЕМОНЫ».
5.35 Д/ф «Звездные исто-
рии».
6.00 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется».
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
Заключение договоров с организациями

 Кузовной ремонт, замена стекол

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

ЗАО «Кунгурское АТП» 
предлагает услуги

 по ремонту

 ДВС и агрегатов, 
шлифовку 

коленвалов
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 89519261293

Требуются
газорезчик, 
крановщик
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ПРОДАЕМ:

3-к. бл. кв. Срочно. 89082695955.
3-к. бл. кв., 60 м2, 2/5, нчг. 89026428942.
3-к. п/бл., 60 м2, нчг. 89523311574.
2-комн. кв., 54 м2, новая. 89523234940.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Тел. 89082615676.
2-комн. бл. кв., 44 м2, р-н Черемушки, 2 
эт., 1450 т.р. Т. 89504765078; 89027915205.
2-к. кв., 51,7, 1/4, Филипповка. 89027928257.
2-к. бл. кв., 44 м2, 1/2 эт., косм. ре-
монт, Нагорный. Т. 89523311574.
2-к. бл., 46 м2, 2/5 эт., косм. ре-
монт, за Сылвой. Т. 89026428942.
2-к. бл. кв., 49 кв. м, 4 эт., ул. пл., р-н 
вокзала. Т. 89221526157; 89222291980.
2-к. п/бл. кв., 47 м2, нчг. 89026428942.
1-комн. кв., 1/5, в немецком доме. 
89519406060.
1-к. кв., п. Комсомольский, или об-
мен на город с допл. 89082429850.
1-к. кв., 30 м2, 950 т.р. 89523399359.
1-к. бл. кв., 4/5, Черемушки, мож-
но по сертификату. Без посредников. 
Т. 89082495287.
1-комн. п/бл. кв., 2-й этаж, 26 м2, 
р-н Черемушки, надворные постройки. 
Срочно. Т. 89125873642.
Небл. кв., 27 м2, Серга. Т. 89082497187.
Две бл. комн. в Березовке, 36 кв. м 
– 500 т.р. Тел. 89194770252.
Комнату в центре, ремонт, отопление, 
вода. Можно по сертификату. 89026339504.
Дом бл., 43,3 м2, с. Орда, 10 сот. Т. 89082484661.
Дом, 100 м2, нефтебаза, земля, все 
коммуникации. 89027928257.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, 
вода, отопл., ц. 1100 т.р. 89082450584.
Дом за Иренью, 85 м2, зем. уч., х/г 
вода, баня, ванна, 2 ограды. От хозяи-
на, докум. готовы. 89082635459.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом около стадиона «Труд». Воз-
можна продажа по 1/2. Адрес: Бочка-
рева, 9. Тел. 89082530409.
Дом, 42 м2, газ. отопл., вода хол. 
гор., санузел дома, баня, гараж, уча-
сток 15 соток, до реки 100 м. Тел. 
89026458736; 89824539454.
Дом дерев., 36 м2, около р. Сыл-
ва, с. Филипповка, газ, вода, канализ., 
баня, 18 с. земли. Т. 89082565561.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.
Дом в Березовском р-не + земля. 
Недорого. Т. 89523173383.
Дом в д. Мериново. Т. 89027916013; 
дом. 20680.
Дом, п. Первомайский. 89504424958.
Дом жилой за Сылвой, 33 м2, 6,5 сот. 
земли, коммун. рядом. 89091096574.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Гараж кап., 10х5, нчг. Т. 89028037211.
Гараж кап., 6х4, нчг. Т. 89028037211.
Кап. гараж, 7х5, овощ. яма, вор. 2,6х2,3, 
1533 км. Т. 89223551522; 31369.
Зем. уч., 8 сот., около р. Сылва, с. 
Филипповка. Т. 89024735181.
Зем. уч. на берегу пруда, с. Орда, 
12 сот. Т. 89026441471.
Зем. участок, 15 соток, с. Моховое. 
Тел. 89523200525.
Зем. уч-к в сосновом бору, р-н шко-
лы № 2. Дорого. Т. 89082668197.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Зем. уч., 17 с., в Липово – 300 т.р. 
Тел. 89028068949.
Зем. уч-к в Плеханово, 17 сот., 350 
т.р., или обмен. Т. 89028388892.
Зем. уч. в Плеханово; плиты забор-
ные п-образные. Т. 89026339504.
Срубы любых размеров. Цена дого-
ворная. Т. 89028048327.
Срубы домов, бань из профилиро-
ванного бруса по вашим проектам. 
Тел. 89048448060.
Сруб бани. Т. 89028021380.

ВАЗ-2105, 07 г., 75 т.р. Т. 89082403301.
ВАЗ-21074, 01 г.в. Т. 89125940214.
ВАЗ-2108, 1996 г.в., в хорошем со-
стоянии, 30 т.р. Т. 89194758459.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 85 т.р. 89519506375.
ВАЗ-09, 98 г.в., 60 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-99, 96 г.в., 50 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 04 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-2131, 03 г.в., 130 т.р. 89028068928.
ВАЗ-21140, 2004 г.в. Т. 89068769430.
ВАЗ-21214, 03 г.в. Т. 89027959342.
Приору хечбек, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик. 89082445104.
Рено-Логан, 2005 г.в., 237 т.р. 89124843354.
HYUNDAI-ELANTRA, 05 г.в. 89082439352.
KIA-SPECTRA, 08 г.в., 1 хозяин; бот-
ворезку тракторную. 89048478212.
Шевроле-Ниву, 04 г.в. Т. 89082656896.

Шевроле-Ниву, октябрь 2008, 
«млечный путь», пробег 37 т. км, не би-
тая, не крашеная, кондиционер, борто-
вой компьютер, сигнализация с обрат-
ной связью, колеса зима-лето, музыка, 
тонировка, от владельца. Цена 360 т.р. 
Т. 89222449423.
Субару-Форестер, 2008 г.в. Обмен. 
89026339504.
Тойоту-Королла, 2007 г.в., АКПП, отличн. 
сост., не битая, новая резина, литые диски, 
салон не прокурен, пробег 50 т. км, 540 т.р. 
Торг. 89124996705.
УАЗ-31512, 99 г.в., в хорош. сост., 
кенгурин, прицепное, ц. 95 т.р. Торг. 
Т. 89082792462; 89523241189; 23646.
Камаз-колхозн., 200 т.р., или об-
мен. Т. 89048448060.
ГАЗ-3307, 93 г.в., ТС цистерна ваку-
умная, хор. сост. 89223422144.
Трактор ТДТ-55 в хорошем состоя-
нии. Т. 89082445104.
Т-40АМ, косилку, плуг. 89027987702.
Автомагнитолу ALPINE, усилитель 
4-кан. саб., акустика. Т. 89222444048.
Грабли ГВГ-6. Т. 89082475580.

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

Квартирник. Т. 89027999030.

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

Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Т. 4-35-11.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89125940214.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.
Пиломатериал сухой 150х50; 200х50 
и естественной влажности. Доставка. 
89504443201.

Пиломатериал обрезной 6-метровый:
брус, доска, полубрус - люб. разм. – 5300 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
длина 5 метров (33 шт.)– 2800 руб./м3

длина 4 метра (42 шт.) – 2700 руб./м3

длина 3 метра (56 шт.) – 2000 руб./м3

длина 2 метра (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обр. 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок 50х50 – 8 руб. погонный метр

Доставка с разгрузкой – от 700 руб.
Т. 8-904-84-56-111

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова. Т. 89523150971.
Дрова березовые колотые. 89638821481.
Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова любые. Т. 89082550461.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова колотые. Т. 89630143200.
Дрова березовые. Т. 89091104343.
Дрова, горбыль-квартирник, ГАЗ-53 
высокий борт, 5 м3. Т. 89091114859.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, щебень, песок, отсев, землю и 
др. Т. 89048418236; 89824918450.
ПГС, песок, 1-6 т. Тел. 89082777282.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, песок, отсев, щебень, камень. 
Услуги МАЗа. Тел. 89504770831.
Горбыль, гравий, отсев, навоз – ЗиЛ. 
Т. 89523392390; 89504443201.
ПГС, отсев, песок 20 т. 89082444987.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Газобетон бетокам. Т. 89028317887.

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

Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Цемент (Горн.). Доставка. 89082444987.
Ж/б кольца 1 м, 2 м; крышки. 
89024792752.
Ж/б перемычки. Т. 89024792752.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

Ж/б кольца. Т. 89048488844.
ТД «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, 
цемент, лист оцинков., рубероид, би-
тум, пакля, джут, гвозди, шифер, пе-
сок, ПГС, котлы и др. Доставка бес-
платно. Микушева, 16, т. 25065; Крас-
ная, 12, т. 25100.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу диам. 102 - 195 р., диам. 114 – 240 
р.; двутавр 36; кирпич, б/у. 89091120077.
Пластм. бочки, 227 л. Т. 89028322288.
Ёмкости, 3-4 м3, рельс-узкоколейку, 
трубы разных диаметров, б/у. Т. 
89026454400.

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

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

Навоз, перегной, сено. Т. 89048478212.
Перегной, навоз. Т. 89048430410.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
глина, грунт, ПГС, гравий, щебень, 
песок, отсев. Услуги самосвалов 10-
20 т, погрузчик-экскаватор Volvo ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Плани-
ровка. Копаем под водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028387661.

Навоз. Т. 89519399194.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.
Сено в тюках, рулонах. 89223677117.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
Компьютер 2 ядра 2 Гб ОЗУ 1 Гб 
video 500 Гб HDD 19 – монитор. Т. 
89028322123.
Компьютер 4 ядра 4 Гб ОЗУ 512 
video 160 Гб HDD 17 – монитор. Т. 
89028322123.
Доильный аппарат, б/у. 89082475580.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Коляску зима-лето. 89082668196.
Коляску, б/у (зима-лето). 89197118254.
Лодку деревянную, новую. Т. 
89082729800, Анатолий.
Мебель, б/у. Т. 89523255550.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Чеснок – 80 р. за кг. 89082403303.
Улья большие, медогонку. Т. 
89082435043; 89027910366.
Щенков ягдтерьера, жесткошерст-
ные. Т. 89026454400.
Козу, козла заанинской породы. Т. 
89024738677, после 22.00.
Быка, 15 мес. Т. 89504628601.
Корову, 3 отела, д. Блины. Т. 
89026396097; 89124827476.
Стельную тёлочку от хорошей коро-
вы. Д. Хохлово Шадейского поселения, 
т. 89027941807.
Корову сукс. породы. 8 (342-75) 3-73-47.
Корову, 2 года, один отёл, стельная, 
черная, невысокая, спокойная, удой 12 
л. Т. 89638827341.
Кобылу, 8 лет. Т. 89082475580.
Корову, тёлку. Т. 89082543566.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Щенков таксы. Т. 89082739677.

РАЗНОЕ:
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ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

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
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Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - по цене мрамора)

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

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

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

27 августа 2012 года на 66 году после тя-
желой продолжительной болезни ушел из 
жизни Кичигин Виктор Александрович.

В.А. Кичигин родился в 1947 году в г. Ка-
мышлов Свердловской области. В 1970 
году окончил Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский институт. На-
чал свою трудовую деятельность в г. Гор-
нозаводске Пермской области на долж-
ности врача по гигиене труда. В 1978 году 
назначен на должность главного государ-
ственного санитарного врача по г. Кунгу-
ру и Кунгурскому району. Энергичный, 
требовательный и компетентный руково-
дитель. Опыт работы Кунгурской межрай-
онной санэпидстанции был одобрен МЗ 
РСФСР, и в 1988 г. на ее базе утверждена 
республиканская школа передовой практи-
ки. На ежегодных семинарах, проводимых 
в г. Кунгуре, прошли обучение более 400 
специалистов МЗ СССР, МЗ РСФСР, науч-
ных институтов, руководителей краевых, 
областных, городских и районных санэпид-
станций, других специалистов санитарно-
эпидемиологической службы.

За заслуги В.А. Кичигину присвоено зва-
ние «Заслуженный врач Российской Феде-
рации», он награжден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».

Коллективы Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» скорбят и выражают сочувствие род-
ным и близким покойного.

Кичигин Виктор 
Александрович

Дорого! Только 5 сентября (сре-
да) покупаем натуральные волосы 
и шиньоны, а также сломанные на-
ручные механические часы по адре-
су: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 20, па-
рикмахерская «Елена».

4 сентября исполнит-
ся 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папочки и 
дедушки Корнилова Ан-
дрея Ильича.

Нашу скорбь 
не выразить словами.

Нами ты всегда будешь
 любим.

Спи спокойно, ведь 
в душе ты с нами.

Любим, помним, по тебе скорбим.
Вечная память тебе.

Жена, дети, внуки.

2 сентября будет 40 
дней, как после тяжелой 
продолжительной болезни 
скончалась Куляшова Гали-
на Дмитриевна. 

Небесного покоя душе 
её и долгой земной памяти.

Племянница.

2 сентября исполнит-
ся 40 дней, как нет с 
нами дорогого, любимо-
го мужа, отца, дедуш-
ки Шипиловских Николая 
Александровича.

Скорбим и помним.
 Любим и верим.

Нам никогда 
не пережить 

этой потери.
В это трудно поверить,
 что тебя больше нет…

Душа твоя теперь одна из звезд
 среди планет.

Твой образ будет нарисован в облаках.
Ты будешь вечно в нашем сердце

 и у неба на руках.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память вечной.

Жена, дети, внуки.

1 сентября исполняется 
15 лет, как нет с нами до-
рогого, любимого папы, 
дедушки Култышева Ио-
сифа Михайловича.
Время летит и летит 

неумолимо.
Жизнь, как поезд, 

катится вперед.
Прошло 15 лет, но так же 

нестерпимо
Боль в наших сердцах живёт.

Дочь Татьяна и родные.

31 августа исполнился 
1 год, как ушел из жиз-
ни любимый сын, папа, 
брат, муж Русинов Вита-
лий Юрьевич.
Как трудно подобрать

 слова,
Чтоб ими нашу 

боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить.
Ты в сердце остаешься

 у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Мама, сестра, 

дочь, жена,
бабушка, отчим.

АРЕНДА:

Сниму 2-3-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Т. 8-951-950-65-44.
Сниму 1-к. кв. от хоз. 89519330791.
Сниму торговую площадь, 17 кв. м, 
в нчг. Тел. 89128863294.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг, р-н маш-
завода. Т. 89024765182; 41913.
Сдаю 1-комн. бл. кв. на час, сутки, 
неделю. Тел. 89617557873.
Организация возьмет в аренду легк. 
автомобиль. Т. 89024783709.
Сдам в аренду площ. 89082551519.

Коллектив МАУК «ГЦД Театр моло-
дёжи» выражает глубокое соболезно-
вание Турицыной Т.С. по поводу пре-
ждевременной смерти мужа.

2 сентября исполнится 2 года, как нет с 
нами любимой Валентины Васильевны Слы-
ваковой. Все, кто знал её, вспомните до-
брым словом.

Муж, дочь, друзья.

31 августа исполнилось 
15 лет, как нет с нами сына, 
отца и брата Сухарева Ко-
сти. 

Светлая ему память.
Сухаревы.
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КУПИМ:

РАБОТА:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Свадебное фото. Бесплатно. Наби-
раю портфолио. Т. 89504633725.
Свадебное фото. Т. 89028336317.
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, скамейки

и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

2-3-комн. кв. Без посредников. Тел. 
89504757733.
П/бл. кв., нчг, до 700 т.р. 89824627164.
Дом, не дороже 100 т.р., в районе, 
можно без докум. Т. 89048455470.
Дом, не дороже 50 т.р., без докум. 
Тел. 89048455470.
Небл., п/бл., дом. 89523173383.
Жильё до 250 т.р. Т. 89519266139.
Кв., часть дома до 200 т.р. 89048469009.
ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

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

Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Куплю компрессор. Т. 89048448060.
Контейнер 5, 20 т, в хор. сост. 89028322288.

ИП Сухарев В.И. закупает лом чер-
ных металлов по адресу: г. Кунгур, 
ул. Гребнева, 6 (р-н элеватора). Т. 
89028037704; 8 (342-71) 2-58-66.

Круг диам. 40-45 мм; лист 5-12 мм; 
шарнир гаражный; электроды; отво-
ды; трубу диам. 160, 273, 325, 426 мм; 
ёмкость под воду 1-2 м3; кислородный 
баллон. Т. 22191; 89028025244.
Ружьё охотничье 12 кал. 89028345307.
Кирпич, джут. Т. 89024792698.
Воск, вытопку. Т. 89223404167.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Предприятие на постоянной осно-
ве закупает у фермеров и частных лиц 
сельхозпродукцию: морковь, капусту, 
лук, чеснок, свеклу. Тел. 8 (342-71) 
3-30-46.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89127807550.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Гимназия № 16 примет на работу 
вахтера – мужчину без вредных при-
вычек. Обращаться: ул. Ленина, 75, т. 
3-14-93.
Зарубинской школе требуется учи-
тель немецкого языка. Т. 45517.
Мальчику требуется репетитор для 
игры на гитаре. Т. 89028097605.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Т. 20989.
Требуется кухонная с санитарной 
книжкой. 89028097605.
Треб. кладовщик на склад. Т. 2-54-45.
Требуется водитель категории Д на 
маршрут. Т. 89026354335.
Требуется водитель на Камаз-5511. 
Тел. 89028387661.
Треб. водители на а/м Камаз, ЗиЛ. 
Тел. 89024780566.
Требуются: водитель ГАЗ-3307 (з/п 
12000 р.); экспедитор-грузчик (з/п 
10000 р.). Тел. 26120; 39996.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Требуются водители и работники в 
магазин. Тел. раб. 3-96-65.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.
Требуются: водитель кат. С, разно-
рабочий. Тел. 89504725865.
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.
Охранному предприятию требуют-
ся: охранники с удостоверением, де-
лопроизводитель на неполный рабо-
чий день. Обращаться: ул. Пугачева, 
34; т. 2-54-98, с 10.00 до 16.00.
Примем охранника, в т.ч. без удо-
стоверения. Оказываем помощь в об-
учении. Тел. 31827; 89082734003 и 
89523237742.

На автомойку требуются мойщицы. 
Обращаться по тел. 89027922423, 
Алексей Андреевич.

Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8000-12000 р. График 2 через 2. Вече-
ром доставка до дома. Т. 25010.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Требуются монтажники окон ПВХ. 
З/п высокая. Тел. 3-45-85.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуется срочно рабочий на произ-
водство пеноблоков. Есть жильё. Тел. 
89026347414.
Требуются: рабочий на пилора-
му, рамщик на дисковую пилу. Т. 
89223127962.

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. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
ГАЗ-фургон, термос, 4,5 т. Тел. 89026344446.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
МАЗ борт. 10 т; Камаз-ломовоз, 15 
т. Тел. 89026454400.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Услуги грузчиков. Т. 89091114328.
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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

Бестраншейная 
прокладка 

коммуникаций. 
Проколы под дорогой, 
зданием или иным 
препятствием. 

Цена договорная. 
ПНД труба в подарок!

8 (342) 271-91-50

Отдел «Пчеловод» 
в павильоне «Гламур» 

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

медогонки
Тел. 89082450582

Распродажа 
земельных участков 

на берегах р. Сылва 
и Шаква от 9 т.р./сотка

Тел. 8-909-733-9999

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀðòÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

2-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Пермский языковой центр 
Oxford St. 

приглашает 
на курсы английского языка 

в г. Кунгуре 
детей 3-7 лет, 

школьников и взрослых
Сертификат. Оксфордские программы 

Иностранные преподаватели 
Организационное собрание 

состоится 
10 сентября в 19.00 
в детской библиотеке, 

ул. Ленина, 48 
(бывшая школа № 4)

Тел. 8 (342) 222-10-53; 
8-908-25-19-827

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)

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина познакомится с женщиной 

для встреч на её территории. 617475, 
до востребования – п/п 5703596303.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: ключ на стадионе «Обу-

вщик»; пакет с документами на имя Ро-
дионова Владимира Александровича. 
За справками обращаться в редакцию 
газеты «Искра», т. 3-14-67.

Компания «Русский дом» примет на 
работу рамщиков, помощников. До-
ставка на работу. Т. 89519334643.
Треб. евроотделочники. 89638613001.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется помощник по хозяйству, 
желательно семейная пара, на посто-
янное место жительства в деревню 
Кунгурского района. Тел. 8-902-472-
47-03.
Примем риэлтора. Т. 89523173383.
Требуются водители кат. «Е» и сто-
рож. Тел. 89026347575.

Требуются: бармен, официант, по-
вар. Тел. 89082467271.

Требуется специалист по изго-
товлению корпусной мебели. Тел. 
89519219202.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, 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.

Ремонт квартир. Т. 89048444414.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Ремонтно-строительные работы 
всех видов. Тел. 89504760777.
Кладка печей. Делаю наличники. 
Тел. 89082473065.
Ремонт квартир, домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.
Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Договор, смета, гарантия. Т. 
89638613001.
Крыши, сайдинг. Договор. 89655646329.
Монтаж отопления, водопровод, ка-
нализация. Любые сварочные работы. 
Тел. 89519556691; 89028039340.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

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

Замена труб, канализации, водо-
провода, монтаж отопления, сантех-
ники, счетчиков. Тел. 89504495980; 
89223635782.
Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка не-
обходимой документации. Тел. 8-902-
634-25-25.

Гидравлические шланги (изготовле-
ние и ремонт). Запчасти. Ул. Бачу-
рина, 76. Т. 8 (342-71) 41249.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Монтаж колодцев. 89028068953.

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

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Тел. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом и в 
район. Гарантия 2 года. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

ОКНА ПВХ. Установим окна, сетки, 
балконы. Т. 89504682192; 39735.
Фрезы люб. м-блок д-во. 89028346689.
Домашний мастер, сантехработы, 
сварочные работы, услуги электрика, 
мелкий бытовой ремонт. Доступные 
цены. Т. 89504585309; 89028352309.
Услуги электрика. Т. 89526420195.
Вспашка мотоблоком, без травы – 
250 руб./сотка. Тел. 89028008762.
Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.
НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953.
Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-
13.

ЖИВАЯ РЫБА, 
РАКИ

Магазин «Старый рыбак»

Октябрьская, 24
Тел. 89519206661

5 сентября (среда) и 6 сентября (четверг)
в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ

Производство: Россия
Низкие цены. Беспроцентная рассрочка платежа

Также в продаже:
ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЁВКИ, КУРТКИ

Специальное предложение для пенсионеров: 
ПАЛЬТО из болоньи (г. Ижевск)

Корпусная мебель на заказ
КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ

ДЕТСКИЕ
СТОЛЫ

Цены от производителя
Замер, доставка и монтаж 

бесплатно!
Гарантия, качество. Скидки 20%

Тел. 89027998757

Мраморный щебень
для ландшафтного дизайна

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

Т. 8 (34271) 41217

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì

Ò. 89519494949, 89024780505

Школьные 
тетради

ул. Ленина, 45
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

Îôèñ - Áàçà “Çàðÿ” - Âîñüìåðî÷êà

- 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

Ãîðîä Îêîí

 îò 3500 ðóá.

EXPROF   Novotex  PROWIN

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

ÁËÅÍÄÅÐÛ, ÓÒÞÃÈ, 
ÏÀÐÎÂÀÐÊÈ, ÏÛËÅÑÎÑÛ, 
ÀÝÐÎÃÐÈËÜ, ÌßÑÎÐÓÁÊÈ, 
ÔÅÍÛ, ÑÂ×-ÏÅ×È, 
ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÈ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ




