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Атм. давление 745-748 мм 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с. 
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день

Под окнами дома по 
адресу Труда, 60-а красу-
ются мусорные баки. Их 

опорожняет огромная му-
сорная машина. Вытрясут и 
уедут. А мусор вокруг баков  
так и лежит. Дворники го-
ворят, что убирать терри-
торию здесь должны те, кто 
вывозит мусор. Но, видимо, 
вдвоём товарищи мусорщи-
ки ездят не для этого, а для 
того, чтоб было веселее коро-
тать рабочий день.

Жильцы дома Труда, 60-а

В умелых руках старый автомобиль, место которому на свалке, превращается в ретро. Читайте на 5 странице 
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Шесть лет назад кунгуряк Борис Булашов купил за пять тысяч рублей старый  «Москвич». Вложил в  его реставрацию 
сумму в 10 раз большую. И ничуть не жалеет об этом. Машинка - как новенькая. Как та самая, из далекого детства

Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè

è ðåêëàìîäàòåëè!
Â ãàçåòå 

â ãàçåòå 
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после обвала

стоп-кадр

Судьба районной библиотеки
«В библиотеке было уютно, 

мы подолгу читали газеты, жур-
налы. Наедине с собой побудешь 
и одновременно много нового 
узнаешь. Библиотека нужна не 
только как межпоселенческая 
распределительная, но и нам, чи-
тателям», - написали в «Искру» 
любители книжного слова. 

Читатели продолжают зво-
нить  и интересоваться судьбой 
библиотеки.  Эти вопросы редак-
ция «Искры» адресовала Алек-
сею Яневу, начальнику управле-
ния культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма Кунгур-
ского муниципального района.

- К сожалению,  конкретного 
адреса, куда переедет библиоте-

ка, пока назвать не могу, - сказал 
Алексей Анатольевич. - Про-
рабатываются сразу несколь-
ко вариантов. Кроме того, пока 
ещё ведётся следствие, и мы не 
можем  приступить к переезду. 
Вынужден огорчить читателей 
– вероятнее всего, абонемента 
в библиотеке уже не будет. По 
крайней мере, первое время. Би-
блиотека сохранит свои основ-
ные функции – методическую 
службу, отдел комплектования, 
межпоселенческий книгообмен. 

О том, когда и куда переедет 
любимая читателями библиоте-
ка, Алексей Янев обещал сооб-
щить дополнительно.

Наталья Шейфер

Вчера в Калинино прошел традиционный районный конкурс водителей и 
механизаторов. Мужчины соревновались не только в поле…

8 июня – День социального 
работника

Уважаемые работники социальной защиты 
населения города Кунгура!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
социального работника!

Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, 
потому что именно от выполнения социальных гарантий во многом 
зависит жизнь людей.  Вы ежедневно окружаете вниманием самые 
незащищенные категории горожан. Среди них пожилые граждане, 
инвалиды, дети, все те, кто особенно нуждается в социальной защите 
и помощи государства. 

Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, образ 
жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за 
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную 
минуту. 

 Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого 
здоровья, счастья, благополучия!

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

Уважаемые работники социальной сферы 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот день становится доброй традицией и знаком 

признательности, достойного внимания к людям, наделенным особой 
миссией - помогать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных.

Уважаемые работники социальной сферы! Ваша работа сложна 
и важна, на вас возлагается большая ответственность не только за 
здоровье, но и за жизни людей. Со всеми сложностями вы успешно 
справляетесь и делаете все возможное, чтобы принести в семью и 
дом нуждающихся тепло, заботу и вдохновение жизни.

Примите в этот день искренние пожелания успехов и плодотворной 
работы, здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной 
службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

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

слухами земля полнитсяКамера для нарушителя ПДД
 Говорят, что сотрудники 
ГИБДД по фотографиям могут 
составить протокол на  нару-
шителя правил дорожного дви-
жения.

В Кунгуре после обрушения перекрытий в доме по улице 
Свердлова, 72, где располагалась центральная библиотека 
Кунгурского района (сейчас она называется межпоселенче-
ская), в редакцию посыпались звонки от читателей и письма 
с вопросами, когда библиотека переедет на новое место, и 
где будет размещаться?

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

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

Звоните: 3-14-67  

- Действительно, гражданин, ставший очевидцем нарушения 
правил дорожного движения, может воспользоваться камерой 
мобильного телефона или фотоаппарата, - говорит инспектор по 
пропаганде ГИБДД Евгений Васечкин.  - При этом необходимо, 
чтобы в кадре отчетливо был виден номер машины и лицо на-
рушителя. Очевидец  обязательно должен оставить свои данные 
и номер телефона.  Хорошие снимки плюс объяснения очевидца 
о характере нарушения – весомое основание, чтобы составить 
протокол. Также граждане могут сообщить в ГИБДД о нетрезвых 
водителях, садящихся за руль автомобиля. Для этого необходимо 
позвонить в дежурную часть 02. Сообщить  номер автомобиля, в 
какую сторону он направляется, и оставить свои личные данные. 
Шутников от подобного рода звонков попрошу воздержаться – за 
ложный донос предусмотрено административное наказание.

В одну из июньских ночей на границе Кунгура и Плеханов-
ского поселения под колеса автомобиля марки Toyota угодил 
лось. От многочисленных травм животное скончалось. 

 Купеческий особняк по  
Карла Маркса, 27 подлежит 
расселению.

Лось на границе

Хозяйство безкрыши

О  созыве  внеочередного  заседания     Кунгурской городской Думы  ЧП

 город

 официально

- Очевидцы рассказали, что 
лось какое-то время боролся за 
жизнь, - говорит егерь Бело-
горского заказника Александр 
Бутаков, который приехал на 
место происшествия для утили-
зации трупа. - Но травмы были 

Такой вывод еще в 2010 году 
был сделан государственной ин-
спекцией по контролю за объ-
ектами культурного наследия 
Пермского края после проведен-
ного обследования здания, кото-
рое было признано аварийным. 
На этой неделе управления го-
родского хозяйства и граждан-
ской защиты должны были пе-
реезжать в соседнее здание 
бывшего ПУ № 2. 

- Сейчас решается вопрос, 
насколько реально в крат-
чайшие сроки расселить оба 
управления, - говорит заме-
ститель главы города по 
ЖКХ Василий Толстой. - В 
помещениях ПУ № 2 необхо-
димо сделать ремонт, подклю-
чить телефоны. Без связи эти 
службы будут парализованы, 
чего допускать нельзя.

Из аварийного   здания 
должны съехать не только 
управление городского хозяй-
ства и гражданская защита, 
но и отдел ФСБ, расчетно-
кассовые центры УК «Наш 
дом» и «Водоканала». А вот  
изолятор временного содержа-
ния в кратосрочной перспекти-
ве переезжать не планирует.

Василий Иванович Толстой 
отметил, что несколько лет на-
зад здание ремонтировали, в 
частности, укрепили фунда-
мент и обновили систему ка-
нализации. Сейчас остро вста-
ла проблема с водоотведением: 
ливневая и талая вода,  из-за 
низкого расположения здания, 
уходит под фундамент. Так-
же необходим ремонт кров-
ли. В связи с ограниченностью 
средств в городском бюджете, 
проводить эти работы в бли-
жайшее время не планируется.

Юрий Купреев

На основании статей 23, 24 
Устава города Кунгура:

1. Созвать внеочередное засе-
дание Кунгурской городской Думы 
11 июня 2013 года в 9 часов в 
конференц-зале администрации 
города Кунгура (ул. Советская, 
26).

2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы сле-
дующие вопросы: 

слишком серьезные. Как пра-
вило, в таких столкновениях с 
транспортом звери не выживают.

Водитель машины в ДТП не 
пострадал. Чего не скажешь о 
его автомобиле. 

Юрий Купреев

2.1. О назначении выборов де-
путатов Кунгурской городской 
Думы Пермского края шестого со-
зыва.

2.2. О назначении выборов гла-
вы города Кунгура.

Докл. Решетникова Елена Бо-
рисовна. 

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской Думы
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 Календарь обозначил: лето началось. Ребята дождались 
каникул и теперь разъезжаются кто куда. Главное – по-
дальше от пыльного города и школьных забот, поближе к 
природе. Оздоровительные лагеря Пермского края при-
нимают первые отряды детей и подростков, которые рады 
вырваться из-под опеки родителей и учителей.

Новое поколение выбирает 
активный и творческий отдых

Губернатор Виктор Басаргин – в первые дни открытия детского 
загородного лагеря в Пермском районе

Для кунгурских школьниц летние каникулы начались в летнем трудовом 
лагере, девочки ухаживают за городскими клумбами

Олег Плюснин

ВЫБОР – ЗА РЕБЯТАМИ
В день открытия первой сме-

ны губернатор Виктор Басаргин 
побывал в детском загородном 
лагере «Новое поколение» в 
Пермском районе. Владения ре-
бячьего лагеря главе региона по-
казал директор Валерий Долгих.

- В этом году мы открыли уни-
версальную спортивную площад-
ку на базе хоккейной коробки, 
тренажерный комплекс на спор-
тивном поле, - рассказал Валерий 
Долгих. – Построили еще одну 
русскую баню, сделали капиталь-
ный ремонт и заменили всю ап-
паратуру в зрительном зале. Мы 
создаем все больше спортивных 
и творческих площадок, чтобы у 
ребят был выбор, чем занимать-
ся во время пребывания в лагере.   
Чтобы они развивались в том на-
правлении, которое им по душе. 
Конечно, есть общелагерные ме-
роприятия, но в свободное вре-
мя дети сами определяют, куда 
им пойти - кататься на роликах и 
велосипедах, посещать кружки, 
дом танца, дом музыки или, на-
пример, арбалетную площадку.

За лето лагерь «Новое поко-
ление» примет четыре смены, 

каждый заезд – это более 400 
детей. Все смены профильные. 
К примеру, первая называется 
«У меня есть мечта», которая по-
зволит ребятам реализовать соб-
ственные проекты. Вторая смена 
– спортивная. Детей ждут по-
ходы, ориентирование на мест-
ности, спартакиада командных 
игр. Третья – лидерская, четвер-
тая – творческая, во время кото-
рой пройдет большой фестиваль 
детских талантов. Есть смены 
дневного пребывания для млад-
ших школьников. Будет работать 
палаточный лагерь «Полигон». 
Все главные события снимаются 
на видеокамеру и выкладывают-
ся на сайте лагеря. На нем есть 
и карта каждого дня – с планом 
работы, меню столовой, телефо-
ны вожатых и другая полезная 
информация. Так что, родители 
ежедневно могут узнавать, чем 
был занят их ребенок, каких 
успехов достиг. 

На торжественной линейке, 
посвященной открытию первой 
смены, Виктор Басаргин по-
здравил детей, их родителей и 
педагогов лагеря с началом оздо-
ровительного сезона и Днем за-
щиты детей, пожелал всем успе-
хов, здоровья и благополучия. 

ЛАГЕРЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ

После линейки губернатор про-
вел заседание за круглым столом, 
где обсуждались вопросы развития 
организованного детского отдыха 
в Пермском крае. В нем приняли 
участие  представители краевого 
правительства, руководители  и 
педагоги оздоровительных лаге-
рей, родители, вожатые. Налог на 
землю, тарифы на электроэнергию 
– темы, казалось бы, далекие от 
«каникулярных». Но, не просчи-
тав «экономику», ни одно хорошее 
дело не  организуешь. Также участ-
ники совещания обсудили, что 
нужно, чтобы сделать отдых в заго-
родных лагерях более доступным и 
разнообразным. 

По словам вожатых, профиль-
ные лагеря – спортивные, твор-
ческие, деловые, развивающие 
лидерские качества - пользуются 
большой популярностью. По ито-
гам таких смен обязательно прово-
дятся семинары, где анализируют-
ся достигнутые результаты.

- Лагерь – это погружение со-
всем в другую среду, и неважно, 
кем ребенок был в школе во время 
учебного года, троечником или от-
личником, - считают вожатые Да-
рья Тетерина и Алена Богдано-
ва. - Здесь он может проявить себя  
в других обстоятельствах, поднять 
свой социальный статус, реали-
зовать скрытый потенциал. А нам 
всегда приятно встретить в лагере 
на следующий год  повзрослевших 
ребят, оценить, что ты сделал для 
их развития. Это хороший опыт, 
особенно для студентов – будущих 
педагогов. Но профессионально 
подготовленных вожатых сегодня 
не хватает. 

Участники совещания также 
говорили о необходимости соз-
дания базового круглогодичного 
многопрофильного лагеря, где 
могли бы проходить обучение 
директора лагерей, вожатые, от-
рабатываться новые методики. По 

В Пермском крае началась детская оздоровительная кампания.

итогам «круглого стола» Виктор 
Басаргин поручил заместителю 
председателя краевого правитель-
ства Надежде Кочуровой провести 
полную инвентаризацию всех объ-
ектов в крае, которые могут быть 
использованы в качестве базы для 
оздоровления детей.

- Есть лагеря, которые сегодня 
брошены предприятиями. Мы пла-
нируем либо забрать их в краевую 
или муниципальную собственность, 
либо найти собственника, который 
сможет восстановить эти лагеря и 
организовать там работу, - заявил 
глава региона. – Будем  искать воз-
можность снизить для лагерей на-
логовую нагрузку, плату за электро-
снабжение, воду, инженерную ин-
фраструктуру, а также оказывать 
поддержку инициативам вузов, 
учебным заведениям СПО, направ-
ленным на подготовку вожатых.

СДЕЛАТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДОСТУПНЕЙ

Путевки в детские загородные 
лагеря нарасхват. Как правило, они 
раскупаются задолго до начала лет-
них каникул. По словам родителей, 
чтобы попасть в популярные места 
отдыха, побеспокоиться о путевке 
надо еще в феврале. По мнению гу-
бернатора, это непорядок. Поэтому 
глава региона поставил задачу по-
высить доступность летнего оздо-
ровления детей.

 - У родителей должно быть 
много возможностей и вариантов 
организованного отдыха детей, де-
фицит путевок нужно преодолеть, - 
подчеркнул Виктор Басаргин. - Для 
этого нужно сферу детского отды-
ха сделать более привлекательной 
для бизнеса, чтобы предпринима-
телям было выгодно заниматься 
этим делом. Тогда в крае появится 
достаточное количество лагерей 
различного профиля. Эта работа 
нами уже проводится. 

Напомним, летом 2013 года в 
Пермском крае будет организован 
отдых 270 тысяч детей. Это на 

5 тысяч больше, чем в прошлом 
году. Нынче - впервые за много лет 
- число загородных лагерей в крае 
не только не сократилось, но и не-
много увеличилось. В частности, 
после капитального ремонта пла-
нируют начать работу два лагеря - 
«Компас» и «Буревестник». Новый 
муниципальный лагерь «Иванов 
лог» открывается в Кизеле.

ОТДЫХ ПО-КУНГУРСКИ
Кунгурские муниципальные за-

городные лагеря «Чайка» и «Ер-
мак» примут этим летом более ты-
сячи школьников.

 В санаториях края поправит 
здоровье 61 юный кунгуряк. 

Для тех, кто не любит уезжать 
от маминых блинов и шанег, а это 
1605 младших и средних школьни-
ков, работают городские площад-
ки. Смены дневного пребывания 
открыты в 14 кунгурских школах, в 
учреждениях дополнительного об-
разования и в школе искусств.

Ещё для 14 детей, проживаю-
щих в социально опасных услови-
ях, закуплены путёвки в оздорови-
тельные лагеря Пермского края. 

Первые дни лета в Доме дет-
ского творчества «Дар» для детей 
с ограниченными возможностями 
организован пятидневный оздоро-
вительный форум. Акция прохо-
дит уже второй год, этим летом в 
форуме участвуют 15 человек.

Во время летних каникул 25 
одарённых учеников 7-10 классов 
проведут незабываемые четыре 
дня в Екатеринбурге. Поездку 
оплачивает городская казна. Юные 
танцоры, музыканты и певцы от-
правятся к Чёрному морю. 

А любителей походной роман-
тики ждут сразу три палаточных 
лагеря, Дом детского туризма и 
экскурсий разбивает биваки возле  
села Посад Кишертского района, 
там базируются лагеря «Встреч-
ный ветер» и «Школа пилотов». 
«Сплав – дорога» поведёт водный 
отряд по Чусовой.

ЦИФРЫ

По информации краевого Министерства социального развития, в Прикамье ны-
нешним летом примут ребят 1329 оздоровительных организаций. В их числе 
44 загородных лагеря, 20 санаториев, 1014 лагерей дневного пребывания, 116 
палаточных лагерей. Приемка лагерей идет по графику. В загородных лагерях 
за лето побывают 57 тысяч ребят, еще 6 тысяч поедут на Черноморское побере-
жье (в 2012 г. - 5 тысяч). Особое внимание уделено приоритетным категориям 
детей. Более 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, будут охвачены различными формами оздоровления, отдыха и трудовой 
занятости. В частности, для них закуплено 3187 путевок в загородные лагеря и 
санатории. Планируется  оздоровить более 4,5  тысячи детей-инвалидов, около 
6 тысяч детей, находящихся в социально  опасном положении.

Вся информация о детском отдыхе в Пермском крае на сайте «Пермские каникулы» - www.camps.perm.ru
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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и председатель коми-
тета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Виктор Плюснин 
новым перинатальным центром довольны

Семнадцатый на подходеВ среду, 5 июня, в Кунгуре прошло выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края.
Вячеслав Бураков. Фото автора

ПРОВЕРИЛИ МОСТ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Для начала депутаты прове-
рили на прочность новый авто-
мобильный мост. Пока только 
ногами. Настоящая проверка бу-
дет позже. В день открытия объ-
екта. 

Сразу после разрезания крас-
ной ленты, по мосту пройдёт па-
рочка 40-тонных автомобилей. В 
одном из них будет глава города 
Роман Кокшаров и, возможно, 
губернатор края Виктор Басар-
гин. Планируется, что руковод-
ство подрядной организации в 
это время будет находиться под 
своим арочным детищем. 

Убедившись, что работы по 
строительству моста идут по 
графику, а, значит, деньги вы-
делены не зря, председатель ко-
митета Виктор Плюснин сменил 
мостовой вектор интересов на 
родовой.

РОЖАЮТ ТОЛЬКО 
КУНГУРЯЧКИ

Перинатальный центр, если 
верить министру здравоохране-
ния Пермского края Анастасии 
Крутень, практически, в полной 
боевой готовности. 

На момент, когда депутаты 
ЗС облачались в халаты и бахи-
лы, готовясь войти в святая свя-
тых деторождения, в Кунгурском 
центре появились на свет уже 16 
младенцев. Семнадцатый ново-
рожденный, по словам главного 
врача ЦГБ Вадима Кириллова, 
на подходе. 

- Общий объём инвестиций в 
объект составил 537 миллионов 
рублей. Это вместе с медицин-
ским оборудованием, - доложила 
законодателям заместитель ми-

нистра строительства и архитек-
туры Ирина Денисова. – Один 
квадратный метр обошёлся в 
48,9  тыс. руб. А одно  койко-
место - порядка пяти миллионов. 
Основной источник финансиро-
вания – краевой бюджет. На на-
чальном этапе внёс свою лепту 
и город - около 18,5 млн. Доля 
«ЛУКОЙЛа» - 12,8 млн рублей. 

17 мая объект зарегистриро-
ван в госсобственности Перм-
ского края. Лицензия получена 
24 мая. 

Пока перинатальный центр 
обслуживает город Кунгур и 
Кунгурский район. На очереди 
Берёзовка, Кишерть, Суксун, 
Орда. К концу августа роддома 
в этих территориях планируется 
закрыть. Так что, выбора у буду-
щих мамочек не будет.

РЕМОНТ АВТОДОРОГ
Что касается будущего тран-

зитных автомобильных дорог, 
то у депутатов краевого парла-
мента появились вопросы к ру-
ководству министерства транс-

порта и связи. Законодателей не 
устроила непрозрачность систе-
мы финансирования и бюджет-
ного планирования субсидий на 
строительство или капитальный 
ремонт транзитных автодорог. 
Как и сама процедура отбора  до-
рожных объектов для предостав-
ления муниципалитетам финан-
совой поддержки за счёт края. 

Депутаты потребовали от 
«дорожного» министра Вла-
димира Матюшникова чётко 
определить необходимый или 
минимальный объём ежегодной 
потребности в финансировании 
указанных расходов. И конкре-
тизировать список транзитных 
дорожных объектов. 

ЦЕНА ПЕРИНАТАЛЬНОГО
Не осталась без внимания 

и дороговизна  перинатально-
го центра, его более чем в два 
раза возросшая от первоначаль-
ного варианта цена. Краевая 
контрольно-счётная палата озву-
чила список нецелевого, неэф-
фективного и неправомерного 

 законодатели  рейд

 суд да дело

 спортплощадка

Ночной контроль

Молчание -золото

Чемпион России

 Некоторые  водители 
в Кунгуре, несмотря на 
предупреждения  о рей-
дах  по линии ГИББД, 
продолжают выезжать 
на городские улицы в не-
трезвом виде.

 Место для заседания вы-
брано не случайно. На при-
мере двух крупных объектов 
– нового моста через реку 
Ирень и перинатального цен-
тра – парламентарии оценили 
эффективность региональных 
инвестиционных проектов. 
И заодно обсудили работу 
краевого правительства по 
приведению в нормативное 
состояние транзитных авто-
мобильных дорог и мостов.

 В мае в Саратове прошёл 
чемпионат России по кикбок-
сингу в разделе лайт-контакт.

 Кунгуряк попал под ста-
тью из-за того что не смог 
найти общий язык с поли-
цейскими.

В ночь с 1 на 2 июня кун-
гурское отделение ГИБДД 
совместно с краевым полком 
ДПС провели очередной ши-
рокомасштабный рейд,  на-
правленный на выявление 
пьяных водителей.

- С 10 вечера до 2 часов 
утра  экипажи ГИБДД были 
рассредоточены по району:  
в Семсовхозе, Казарме, Гол-
дыревском, Плеханово, Фи-
липповке, Моховом, - говорит 
инспектор по пропаганде  
безопасности дорожного 
движения Евгений Васеч-
кин.  - После чего все наря-
ды стянулись в город и пере-
крыли участок улицы Ленина 
– Гоголя. Останавливали все 
машины, без исключения.

Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения в СМИ 
о проводимых рейдах, в этот 
раз  сотрудники полиции за-
держали 8 пьяных водителей, 
при этом двое из них ранее 
были лишены водительских 
прав. Что интересно, коли-
чество подобных грубых на-
рушений ПДД нисколько не 
уменьшается. На прошлой не-
деле было задержано столько 
же водителей подшофе.

Подобные акции тотально-
го контроля  будут проводить-
ся регулярно, отметили в кун-
гурском отделении ГИБДД.

Юрий Купреев 

Молодого водителя, кото-
рый с шумом катался на своем 
автомобиле недалеко от не-
фтебазы,  по просьбе горожан, 
остановил наряд ГИБДД. Же-
лая уточнить причины столь 
веселого и шумного поведе-
ния,   сотрудники полиции 
предложили водителю  пройти  
освидетельствование на нали-
чие алкогольного опьянения. 
А в ответ услышали такое…

- В настоящее время воз-
буждено уголовное дело в 
отношении жителя Кунгура 
по статье 319 «Оскорбление 
представителя власти», -  со-
общил руководитель Кун-
гурского межрайонного 
следственного отдела крае-
вого СУ СКР Виталий Иг-
натенко.

Решение вынесет суд. Со-
гласно 319 статьи, публичное 
оскорбление представителя 
власти при исполнении им 
своих должностных обязан-
ностей наказывается штра-
фом в размере до 40 тысяч 
рублей, либо исправительны-
ми работами на срок от шести 
месяцев до одного года.

Юрий Купреев 

расходования средств. 
Но зам. министра строитель-

ства попросила не торопиться с 
выводами, заявив, что заказчик 
объекта «УКС Пермского края» 
готовит акт разногласий. В том 
числе и по причине того, что в 
течение всего срока строитель-
ства центра в проектную доку-
ментацию шесть раз вносились 
корректировки. По сути, по та-
кому проекту и строить нельзя 
было. 

Глава Кунгура Роман Кокша-
ров в оценке проекта был более 
резок. По его словам, с таким 
подходом и с таким безответ-
ственным проектированием лю-
бого подрядчика ждёт банкрот-
ство. 

Так это или не так, но 10 
июня состоится официальное от-
крытие перинатального центра. 
И глава региона Виктор Басар-
гин, при чьём непосредственном 
участии были продвинуты два 
важных кунгурских объекта, раз-
режет первую красную ленточку 
юбилейного года.

КОНКУРС ЛУЧШИХ ВЕТЕРАНСКИХ ПОДВОРИЙ
В рамках празднования 350-летнего юбилея Кунгура го-

родской совет ветеранов объявляет смотр-конкурс «Луч-
шее ветеранское подворье» и «Лучший дачный участок ве-
теранов». Заявки принимаются в городском совете вете-
ранов до 1 июля с 11.00 до 14.00. Адрес – ул. К. Маркса, 
10. Телефон – 2-81-66. 

Также заявку можно подать председателю первичной ве-
теранской организации по последнему месту работы. 

Оценочная комиссия будет выезжать на подворья и на 
дачные участки с 1 июля по 20 августа. 

Победители будут награждены дипломами  I, II и III степе-
ни, а также ценными подарками.  

На этих соревнованиях раз-
ыгрывались путёвки на Чем-
пионат мира, который пройдёт в 
Турции в декабре.

Мастер спорта Кирилл Зелен-

ковский, в весовой категории до 
79 кг, завоевал звание чемпиона 
России. 

Воспитанники ДЮСШ «Ли-
дер» Сергей Корнилов и Кирилл 
Кириллов  заняли соответственно 
3 и 5 места. Тренеры Эдуард Ушков 
и Зульфия Шарафутдинова.   

Денис Поляков



Человек. Общество 5 

«Никто в нём зверя не знал»Спустя 15 лет найден главный подозреваемый в страшном злодействе, совершенном в Кунгуре на исходе девяностых.  Но судить его уже не будут.
8 июня 2013, суббота 
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 это мы, Господи 

ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Людмила родилась  артисткой. 

С лёту могла спародировать и Рину 
Зелёную, и Людмилу Гурченко, и 
любого мультяшного героя. Высо-
кая, гибкая, обаятельная, смешли-
вая, острая на язычок. Про неё и го-
ворили: звезда! Из той породы, что 
не имеют соперниц. Обаянием сво-
им огромным обезвреживала лю-
бой завистливый  взгляд. 

Людмила работала в ГАИ и тан-
цевала в ансамбле «Свой стиль» 
при Доме культуры машиностро-
ителей. Новый «звукач», звукоо-
ператор Дома культуры, мгновен-
но влился в артистическую ком-
панию. Сейчас даже никто тол-
ком и не помнит, когда, откуда, по 
чьей протекции. Все, кто с ним ра-
ботал, вспоминают только одно: 
свойский, с чертовски обаятель-
ным одесским говорком, щедрый, 
непревзойдённый рассказчик анек-
дотов, душа компании. 

Завидный кавалер, галантный, 
статный, обходительный, с благо-
родной ранней сединой и пленя-
ющим девичьи сердца бездонным 
взглядом, он среди множества кра-
савиц сразу выделил Людмилу. Со-
перничества у двух лидеров не вы-
шло. Вышел роман.  Развод Люды 
с первым мужем и скоропалитель-
ный, против воли Людиных ро-
дителей, брак. Который привнёс 
в квартиру молодожёнов вечный 
праздник.

 Ими любовались. Им завидова-
ли. Их ревновали. А они…

- Погорячились, Генка хлопнул 
дверью. Иду на работу. Навстречу 
он. Лицо спрятал в огромном буке-
те роз. И только глаза, огромные, 
цыганские, умоляют из бутонов: 
прости, Люданя!

Знакомые вспоминают, как си-
яла Людмила, рассказывая о муже. 
А её Гена готов был всему свету 
хвастать, «какая у него доча», ког-
да падчерица Лёлька получала пя-
тёрку за контрольную  или высту-
пала на концерте в музыкалке. Ког-
да приходили гости, он непремен-
но  просил, чтобы Лёля сыграла на 
пианино.    

- В девяностые годы с витами-
нами было не так шикарно, и Гена 
покупал какие-то травы, завари-
вал чаи витаминные, чтобы у них 
с Люсенькой, если Бог даст, родил-
ся ещё малыш, - вспоминает подру-
га Людмилы Благодельской, Ольга 
Проданова.

КРЕСТИНЫ
Ольга узнала о том, что прои-

зошло в маленькой двухкомнатной 
квартире под новый 1999 год, от 
коллеги по работе.

- Прихожу с утра, та читает 
«Искру»: «Вот, хвалила Гену. Зару-
бил твой Гена». Я только и смогла 
выдавить: «Кого?»

13 декабря, в воскресенье,  
должны были крестить маленько-
го племянника.  Людмилу сестра 
Елена назначила в крёстные. Мать 
Люды приехала из Ергача в Кун-
гур накануне, заночевала у дочери. 
Утром родственники не дождались 
ни мамы, ни Люды. 

- Конечно, мы расстроились и 
встревожились. Днём на звонки се-
стра не отвечала. Отправила к Люд-
миле домой мужа. Ему не открыли. 
Он заглянул в окно, квартира нахо-
дится на первом этаже, заметил на 

столе убранную посуду. Может, в 
гости к кому ушли? Трубку не бра-
ли и вечером в воскресенье. Муж 
снова пошёл проверять. Заметил, 
что в комнате горит свет, работа-
ет телевизор. Днём, посветлу, этих 
подробностей не видно было. Мы 
сразу обратились в милицию. Нам 
ответили, что для принятия заяв-
ления о пропаже нужно ждать три 
дня. Мы заявили, что не уйдём из 
милиции, пока на квартиру не от-
правят наряд.

ПОПРОСИЛ ЗАКУРИТЬ 
 Когда дверь взломали, обна-

ружили «двух женщин и 11-лет-
нюю девочку, убитых топориком 
для разделки мяса». «Преступник, 
пытаясь замести следы, оставил в 
квартире горящую свечу и включил 
газовые конфорки…»

На место происшествия с опера-
тивной следственной группой вые-
хал  эксперт-криминалист Алек-
сандр Павлович Еремеев. Крими-
налист опытный, к тому времени 
послужной стаж - 17 лет. 

- В девяностые годы выезды на 
убийства были не редкость. И се-
рьёзных случаев хватало. Но эта 
история... погибли  женщины и ни 
в чём не повинный ребёнок, кото-
рого убийца лишил жизни как сви-
детеля. 

Очевидцы вспоминают, когда 
вскрыли двери, по площадке раз-
нёсся густой запах крови…

Опрашивали соседей. Те сказа-
ли, что слышали ночью в квартире 
шум, словно бы ссорились или дра-
лись, голоса, мужской и женский.  
Потом голоса смолкли. Геннадия 
Благодельского тоже в ту ночь ви-
дели. После того, как шум в квар-
тире смолк, он постучал к соседям 
и попросил закурить. По словам со-
седки, Благодельский стоял, обхва-
тив себя руками. Будто бы обнимал 
себя. Или сдерживал.

Через какое-то время из кварти-
ры Благодельских снова раздался 
крик. Детский.

ПИСЬМО 
Исчезнувший из дома Генна-

дий Благодельский был признан 
главным подозреваемым. План-
перехват не сработал. У беглеца 
была фора – больше суток на то, 
чтобы исчезнуть. Благодельский 
объявлен в розыск. Областной, фе-
деральный, международный. Так 
как родился и проживал, до того, 
как приехал на Урал, в Одессе. 
Украинским силовикам из Кунгу-

ра шли  запросы. На них приходи-
ли скупые ответы. Место пребыва-
ния гражданина Благодельского на 
территории Украины не установле-
но. Правда, дочь от первого брака, 
Инна, дала показания, что однаж-
ды видела отца в гостях у бабушки. 
Но так как между дочерью и отцом, 
после развода родителей, отноше-
ния не поддерживались, она не по-
интересовалась, зачем тот заходил. 

В марте 1999-го, сестра Люд-
милы, Елена, получила от бывше-
го зятя письмо. Без обратного адре-
са, с украинскими марками на кон-
верте и единственным штемпелем. 
Московским. Елена отнесла пись-
мо в следственный отдел. Содержа-
ние этого письма многие из друзей 
убитой Людмилы могут переска-
зать и сегодня. Он не виноват, и те-
перь дело всей его жизни найти тех, 
кто убил его дорогих девочек.

- Когда узнала о письме, будто 
надежда мелькнула, может, не он? – 
вспоминает Ольга Проданова. 

У Елены, Людиной сестры, ни-
каких сомнений в том, что письмо 
– это ещё одна циничная ложь, не 
возникло:

- Как он посмел ещё и в письме 
поминать маму, мол, она его посла-
ла в магазин, а когда вернулся, за-
стал страшную картину, испугался 
и убежал. Почему не в милицию? 

ВЕРНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Любовь Уткина работала в то 

время в ДК машиностроителей ко-
стюмером. Вспоминает, что отно-
силась к Гене, как к младшему бра-
ту.

- Он мог мне рассказать о своих 
проблемах. Светлый, добрый па-
рень. Однажды, помню, забежал ко 
мне домой, в общежитие, попросил 
чайку. Я говорю, в доме даже саха-
ра нет. Девяностые годы, зарплату 
задерживали, часто сидели без де-
нег. А Гена, как услыхал, убежал в 
магазин, вернулся с колбасой, хле-
бом и первым делом нарезал бутер-
бродов для моих девчонок. Пони-
маете, не могу я человека чёрной 
краской мазать, когда в нём было 
много хорошего. И ещё одно, что 
меня смущает в той истории. Го-
ворят, что он оставил включенным 
газовые конфорки. И дом спасло от 
взрыва только то, что преступник 
забыл открыть кран общего досту-
па. Но Гена бы не забыл. Он был в 
доме кашеваром, и такая операция, 
как открытие крана подачи газа у 
людей, кто постоянно готовит, сра-
батывает на автомате. 

Андрей Гилёв, руководитель 
ансамбля народных инструментов 
«Кунгурский сувенир», говорит, 
что когда произошла трагедия, он 
поверил следствию, а не Геннадию.

-  Мне рассказали, как однаж-
ды в компании к Геннадию подсел 
сотрудник колонии и говорит: Ко-
лись, Гена, где сидел? Все, конеч-
но, были в шоке, потому что ни-
чего не выдавало в человеке суди-
мого. Гена отшучивался. Но потом 
признал, что было дело по мало-
летке. Когда того человека спроси-
ли, как он догадался, тот ответил: 
«заметьте, как иногда Гена приса-
живается на корточки, это привыч-
ка всех заключённых. Им поло-
жено так сидеть, когда перегоня-
ют по этапам, на пересадках и пе-
рекличках». И когда я узнал о том, 
что произошло с Людой, то сразу 
вспомнил ту историю про корточ-
ки.

А в остальном – ничего подо-
зрительного. Душа компании и всё 
тут.

-  Всегда отзывался помочь, был 
абсолютно не жадным, хлебосоль-
ным и открытым. Даже если по-
следний кусок в доме, Гена доста-
нет последний кусок, последнюю 
заначку,  чтобы гостей угостить.  

Однако Елена, сестра Люды, 
при упоминании о щедрости Ген-
надия Благодельского, горько улы-
бается:

- Да. Они могли за несколько 
дней истратить всю зарплату. А по-
том сидели месяц без денег. Выру-
чать приходилось даже продукта-
ми. До знакомства с Геной Люд-
мила так легкомысленно деньгами 
не распоряжалась. Он её приучил к 
постоянным праздникам в доме.

 ДОЧЬ ОТДАЙТЕ
И щедрость, и доброту эту  Еле-

на считает обманкой. Как в лотерее. 
Когда отскоблишь многообещаю-
щую серебрянку в уголке карточки, 
а внутри нет выигрышного номера.  

- Умел он войти красиво в об-
щество, пустить пыль в глаза. Но 
глаза его же и выдавали. Вы бы ви-
дели, как они иногда наливались 
кровью, прямо как у зверя,  - ёжит-
ся от далёких воспоминаний Елена. 

Поначалу, признаёт сестра, и 
дочка Людмилы Ольга была без 
ума от нового маминого мужа. А 
потом всё чаще оставалась ноче-
вать у бабушки. А однажды:

- В ноябре Люда обмолвилась: 
«Если меня Генка убьёт, отдайте 
Ольгу бабушке Наде (свекрови по 
первому мужу), или себе возьми-
те». Я тогда взвилась, мол, Люда, 
бросай его,  ты же в ГАИ работа-
ешь, тебе помогут, защитят. Нужно 
решать эту проблему!

В ДК не помнят, чтобы Генна-
дий закатывал Людмиле сцены рев-
ности, да и Людмила никогда не рас-
сказывала о домашних перипетиях. 
Ревность стали замечать коллеги по 
новой работе, на Кунгурском теле-

видении, где редактором в то время 
работала Евгения Берклунд:

- Если Людмила не отвечала на 
его звонки, Геннадий смурнел, за-
мыкался, мог уйти с работы и не 
вернуться, пока не выяснит обсто-
ятельства молчания Люды. Поэто-
му он и работал у нас всего два ме-
сяца. На телевидении нужна опера-
тивность, и монтажёру недопусти-
мо отсутствовать по полдня.

Ольга Проданова не помнит, 
чтобы Люда, с которой они дели-
лись сокровенным, хоть раз пожа-
ловалась на ревность мужа.

- Единственное, что мне пока-
залось в Гене странным, это его 
трудовая книжка, вся исписанная 
вдоль и поперёк. Он ни на одном 
месте не задерживался.

Сестра подтверждает, что Ген-
надий запугивал Людмилу.  

- Он даже нас, сестёр, никогда 
наедине не оставлял. Всегда возле,  
не сказала бы чего лишнего.  

Елена до сих пор корит себя за 
то, что 12 декабря, накануне страш-
ного, говорила по телефону и с ма-
мой, и с сестрой, и с Оленькой, и 
никак не поняла, не почувствовала, 
что это в последний раз.

ПО ЖИВОМУ
Похоронили Людмилу под фа-

милией первого мужа. В одной мо-
гиле с мамой и дочкой. И снилось 
несколько раз Лене, как она мстит 
за сестру, за маму, за Ольгу (за что 
он ребёнка?!). Во сне она броса-
лась на Благодельского с ножом. 
Но просыпалась и снова возвраща-
лась в реальность, в которой убий-
ца не пойман. И возвращалась боль 
от потери, и страх за своих детей. 
Потому что ярче всего запомнила 
в Геннадии Благодельском Елена - 
его налитые кровью глаза.

Узнала о том, что Благодель-
ский найден, Елена из недавнего 
сюжета на телевидении.

- У меня вопрос: почему нас, 
родственников, не оповестила по-
лиция, и почему меня не пощади-
ли, показав во весь экран фотогра-
фии с места преступления?

Не верит до конца сестра, что 
убийца наказан, хоть есть фотогра-
фия с областью ранения. Лица-то 
его не показали. 

В полиции сказали, что отпе-
чатки пальцев на дактилокарте, вы-
сланной украинскими коллегами 
в Кунгур, совпадают с отпечатка-
ми, оставленными на месте престу-
пления в квартире Людмилы Благо-
дельской. Дело 15-летней давности 
закрыто. 

- Никто в нём зверя не знал, - 
обмолвилась в разговоре одна из 
подруг Людмилы.

Отчего проснулся  зверь в оба-
ятельном, статном, компанейском 
парне, никто уже не узнает.  Из-
вестно одно: какими бы ни были 
обстоятельства, в чистых душах 
зверь не селится. 

Марина Шнайдер

Геннадий Благодельский за звукооператорским пультом 
на концерте в ДК машиностроителей

ЭПИЛОГ

В конце марта этого года в Кунгурский УВД из Украины пришли сведе-
ния, что Геннадий Благодельский, объявленный в розыск по подозрению 
в тройном убийстве в 1998 году, найден в Одессе, в квартире отца. Мёрт-
вым. В квартире также был найден его отец, умерший от множествен-
ных ударов, нанесённых   тупым тяжелым предметом. Сам Благодель-
ский найден с двумя ножевыми ранениями в области сердца. Следствие 
установило, что Геннадий Благодельский убил отца и покончил жизнь са-
моубийством.  
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В самом ближайшем будущем 
водителей скутеров и мопедов 
заставят получить водительское 
удостоверение. 

 Легендарная гонка внедо-
рожников джип-кросс «Русское 
поле - 2013» на приз главы горо-
да пройдет под Кунгуром в кон-
це июня.

Теперь за травму, полученную 
в автобусе, можно будет полу-
чить страховую компенсацию до 
2 миллионов рублей.

Сотрудники ГИБДД провели анализ  качества обучения 
учебными  заведениями, занимающимися подготовкой кан-
дидатов в водители.

14 мая глава государства подписал 
закон о введении дополнительной ка-
тегории на водительские права.
С этого года, чтобы ездить  на мо-

педах и скутерах  с объемом двигате-
ля менее 50 куб. см, нужны водитель-
ские права. Фактически скутеристов 
приравняли к водителям мотоциклов 
с объемом двигателя более 50 куби-
ков, т.к. права на мопед категории «М» 
можно будет получить только с 16 лет. 
Права с категорией М будут включать 
в себя право на управление мопедами, 
скутерами и легкими квадроциклами.  
Для получения прав категории М (мо-
пед), нужно сдать в ГИБДД теоретиче-
ский экзамен по правилам дорожного 
движения. Тем, у кого есть права лю-
бой другой категории, не требуется до-
полнительного разрешения для управ-
ления мопедом. Права категории М в 
России можно будет получать с 15 ноя-
бря 2013 года – сообщает сайт kaleya.ru

Помимо категории «Кросс», где тра-
диционно выступают  профессионалы 
на специально подготовленных маши-
нах, и категории «Любитель», где, как 
вы уже догадались, сможет принять 
участие любой владелец полноприво-
дного автомобиля, нынче впервые на 
кунгурской  земле сойдутся в поедин-
ке специализированные автомобили  
класса «Багги». Таких автомобилей, по 
словам председателя пермского клуба 
«Вездеход» Сергея Назарова, в крае на-
берется не больше десятка.
В настоящее время ведется прием за-

явок.
Открытие соревнования состоит-

ся 30 июня, на Русском поле,  в 10.30.
Контактный телефон: Назаров Игорь 
Иванович  - 8912-48-31-033.

С 1 января 2013 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 14.06.2012 г. № 67 
«Об обязательном стра ховании граждан-
ской ответственности перевозчика».

- Нынешний закон уменьшает слу-
чаи отказа страховщика в выплате 
страхового возмещения, устанавли-
вает ответственность страховщика за 
задержку выплаты возмещения в виде 
пеней. При этом перевозчику, граж-
данская ответственность которого не 
застрахована, осуществление перево-
зок пассажиров запрещено,  – говорит 
Владимир Седавных, государствен-
ный инспектор Кунгурского отдела 
УГАДН.  -  При этом перевозчик обя-
зан обеспечить выплату компенсации 
в счет возмеще ния вреда, причиненно-
го при перевозке пассажира его здоро-
вью, в сумме, определяемой исходя из 
харак тера и степени повреждения здо-
ровья в соответствии с нормативами, 
установленными Правительством РФ. 
Размер указанной компенсации может 
достигать 2 млн рублей.

 Юрий Купреев

№ 
п/п 

Название учебной 
организации

Количество 
кандидатов 
в водители, 

сдавших экза-
мены

Количество 
кандидатов в 

водители, сдав-
ших экзамен с 
первого раза

Процент сда-
чи экзаменов с 
первого раза

1 НОУ «Авто Лицей 
2005» 122 55 45.2

2
Кунгурский фили-
ал ДОСААФ Рос-
сии

192 85 44.3

3 ГБОУ СПО 
«ККПТУД» 33 11 35.2

4 НОУ «АвтоГа-
рант»-1 49 15  31.3

5 ГБОУ НПО «ПУ-68» 10 3 30

6 ГБОУ СПО «КАТК» 28 6 20

7 ГБОУ СПО «КЛТ» 0 0 0

С  госномерами Борису Булашову повезло  –  совпали с 
моделью его автомобиля

Рычаг переключения 
скоростей находится под 
рулем

Радио до сих пор 
пытается поймать волну

Права на мопед

Машины кочек не боятся

Автобусная страховка
Сравнили автошколы

новости

джип-кросс

статистика

ретро

Москвич из детстваВ умелых руках старый автомобиль,  место которому на свалке, превращается в ретро.
8 июня 2013, суббота 
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 Шесть лет назад кунгуряк Борис Булашов купил за пять 
тысяч рублей старый  «Москвич». Вложил в  его реставра-
цию  сумму в 10 раз большую. И ничуть не жалеет об этом. 
Машинка смотрится как новенькая. Как та самая, из дале-
кого детства.

- МНЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ БЫЛО, 
- вспоминает владелец ухожен-
ного «старичка», - у соседа во 
дворе стоял «Москвич»  407-й 
модели. В то время, пожалуй, 
самый популярный автомобиль 
в Советском Союзе. Я ходил 
мимо и мечтал, что у меня будет 
точно такая же машина. Мечта 
сбылась спустя 30 лет.

Авто, канувшие в лету,  нын-
че в моде. Изящные обводы ку-
зовов, тесноватые уютные са-
лоны, пропитанные запахом са-
мой истории, мерный рокот низ-
кооборотных моторов... Ретро 
притягивает.  Однако не каж-
дому владельцу автомобиля с 
30-40-летней историей  удает-
ся содержать свой автомобиль в 
хорошем состоянии. Многие ра-
ритеты, сменив хозяина и место 
жительства, попросту догни-
вают в сараях и гаражах. Иные 
превращаются в памятники, но 
не истории техники, а железной 
рухляди, где-нибудь на задвор-
ках.  А те, кто пытается-таки со-
брать из добытой груды железа 
автомобиль, порой не представ-
ляет, как подступиться к работе 
и что должно получиться в ре-
зультате долгого и кропотливо-
го труда.

БОРИС БУЛАШОВ знает. В 
свой «Москвич»   он вложил не 
только  душу, но и солидную 
часть своей зарплаты.

- Кузов у машины был в ужа-
сающем состоянии, - говорит 
Борис Васильевич, - вмятины, 
ржавчина. Все это пришлось са-
мому зачищать, перекрашивать. 
Перетянул заново салон.

Зато все остальное – завод-
ское. В этом-то вся ценность 
для настоящего «старьевщи-
ка». Чем больше оригиналь-
ных деталей, тем большую гор-
дость добавляет такой автомо-
биль своему владельцу. Конеч-
но, далеко не каждый автомо-
биль можно считать произведе-
нием искусства, однако любая, 

даже массовая модель - памят-
ник истории техники, считает 
Борис Булашов.

Его «Москвичу» есть чем 
удивить молодое поколение. 
Первое, что бросается в глаза – 
рычаг переключения скоростей 
расположен не между сидений, 
а на руле. Сам руль – тонюсень-
кое деревянное колесо. Без ги-
дроусилителя вращается доста-
точно тяжело, но в советские 
годы о такой роскоши еще не 
задумывались. 

ПАНЕЛЬ приборов – абсолют-
ный минимализм. Всего одна 
лампочка, сигнализирующая о 
включенном сигнале поворота. 
Две кнопки для включения ра-
дио и одна для переключения 
света. Имеется даже отопитель 
салона и своего рода кондицио-
нер: открывающийся воздухоза-
борник. Машинка завелась с пол-
оборота. Прокатились по улице. 
Ход достаточно мягкий. Шумит 
изрядно. Да и выхлопные газы 
явно ощущаются в салоне. В це-
лом машина бежит бодро, и опа-
сения, что она ни с того ни с сего 
заглохнет, не возникло.

СЕГОДНЯ раритетом считает-
ся  даже горбатый 965-й «Запо-
рожец», если он в хорошем со-
стоянии и на ходу. Увы, старин-
ных автомобилей в Кунгуре раз-
два и обчелся. А хочется, что-
бы эти исторические модели не 
пылились в гаражах. И  изред-
ка появлялись на улицах города, 
напоминая о своем существо-
вании. Для этого Борис Була-
шов решил организовать в Кун-
гуре  выставку «Ретро-гараж 
2013». На его призыв отклик-
нулись больше десятка владель-
цев исторических автомобилей. 
В день города, 6 июля, первый 
проезд по новому мосту запла-
нировано совершить на  ретро-
автомобилях.

Юрий Купреев
фото автора

 СПРАВКА

«МОСКВИЧ-407» стал одной из самых удачных моделей в истории Мо-
сковского завода малолитражных автомобилей. С мая 1958 по 1963 год 
выпущено 360 тысяч «Москвичей», по данным сайта smotra.ru.  До наших 
дней дожили сотни экземпляров этой машины. Отчасти это стало воз-
можным, благодаря прочности конструкции и толщине кузовного метала 
(0,8 -1,1 мм). Но все же главную роль сыграла действительно всенарод-
ная любовь к «четыреста седьмому».
Прочные, надежные, достаточно современные, но в то же время простые 
в эксплуатации и ремонте, «Москвичи» были вполне конкурентоспособ-
ны  на мировом рынке. В стандартную комплектацию автомобиля входил 
радиоприемник. Ветровое стекло защищалось от запотевания теплым 
воздухом от встроенного отопителя. Сиденья в салоне раскладывались в 
ровное спальное место, а водительское к тому же получило способность 
быстрой продольной регулировки с помощью фиксирующего рычажка. 
Даже по европейским меркам, такое оснащение считалось богатым.
В  августе 1958 года на Всемирной автомобильной выставке в Брюсселе 
«Москвич-407»  был отмечен золотой медалью и дипломом. Кроме стран 
социалистического лагеря, спрос на «Москвич-407» имелся в Финлян-
дии, Норвегии, Бельгии и Греции. 

За 4 месяца 2013 года за-
регистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия по 
вине молодых водителей со ста-
жем управления до 3-х лет (про-
тив 10, снижение на 150%), при 
которых погибших людей нет, 
ранено 5 человек. Проведенный 
анализ показал, что один води-
тель, по вине которого прои-
зошло дорожно-транспортное 
происшествие, обучался в НОУ 
«Авто Лицей 2005», другой по-
лучал водительское удостове-
рение после самостоятельной 
подготовки с категории «С» на 
категорию «В», два водителя 

получали водительские удосто-
верения и обучались в  Перми. 

Средняя стоимость обуче-
ния кандидатов в водители ка-
тегории «В» на территории  
Кунгура составляет 17500 ру-
блей. Наибольшая стоимость 
обучения в НОУ «Авто Лицей 
2005» - 20000 рублей, наимень-
шая в НОУ «АвтоГарант»-1 - 
15000 рублей.

Информация предоставлена 
отделением ГИБДД 

межмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

«Кунгурский»

Рейтинг сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД 
учебными заведениями, занимающимися подготовкой 

кандидатов в водители, по результатам 
4 месяцев 2013 года.
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5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
3.35 «Цой - «Кино».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 
(16+).
2.35 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 
НЕ ЗДЕСЬ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 
НЕ ЗДЕСЬ» (16+).
4.50 «За кулисами «Большой раз-
ницы».

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

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» (12+).
0.30 «Девчата» (16+).
1.10 «Вести +» (12+).
1.35 Х/ф «40 000 ФУТОВ» (16+).
3.30 Т/с «ЧАК 4» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть» (12+).

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИМИНО».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется».
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия.
15.10 «Пешком...». Москва дворо-
вая.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тевье-молочник».
17.25 XII Московский Пасхальный 
фестиваль.
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
18.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Те, с которыми я...». «Мар-
лен Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
0.40 Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра.
1.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
2.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

 

5.00 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+).
5.30 «Под защитой» (16+).

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк» (16+).
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(12+).
0.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА-
КА» (12+).
3.00 Т/с «ЧАК 4» (16+).
3.55 «Комната смеха» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... 
Тихон Хренников».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Тевье-молочник».
17.25 Оратория «Семь песен о 
Боге».
18.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Турецкий 
марш».
20.45 Больше, чем любовь. Нина 
Вейтбрехт и Николай Черкасов.
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Максим Горький. «На дне».
23.00 «Те, с которыми я...». «Мар-
лен Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ».
1.45 Pro memoria. “Азы и Узы».
1.55 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент N 1.

5.00 Криминальная комедия «ОД-
НАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 
(16+).

6.00 Мультсериал «Шоу Луни Тюнз 
2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». Программа «От-
крытый диалог» (повтор от пятни-
цы) (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Приключенческий фильм «НА 
СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» (16+).
10.40 Фантастический триллер 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.00 «Живая тема» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Приключенческая комедия 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+).
1.45 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+).
3.30 Криминальная комедия «ОД-
НАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 
(16+).
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм 
(12+).
6.35 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).  
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  

5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни Тюнз 
2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Письма из космоса» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Свалка Вселенной» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Потерянный дар предков» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+).
23.50 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
(16+).
1.40 Сериал «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+).
3.30 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Скажите, доктор…?» (16+)
16.00 «Открытая студия».

22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
2.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
2.45 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+).  
4.40 Комедия «МИСС МИЛЛИО-
НЕРША» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Д/ф «Точка невозврата» 
(16+).
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).

17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Точка зрения Жириновско-
го» (12+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)..
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 «Азбука ремонта» (12+).
0.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+).  
2.00 Криминальная комедия «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+).
3.35 Фантастика «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+). 
5.15 «Вне закона» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

В программе возможны изменения
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7.00 «Моя планета».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Русский след».
10.25 «Наше все».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ВИРУС» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Курчатовский ин-
ститут. Абсолютные возможно-
сти».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Братство кольца».
14.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).
16.45 Проект «Восточная Россия».
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 
(16+).
21.25 Большой спорт.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Израиль - 
Англия. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Норвегия - 
Италия.
1.55 Большой спорт.
2.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+).
4.25 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
5.35 Вести.ru.
5.55 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа». Кулинар-
ное шоу.
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Города мира».
9.10 Т/с «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Мужчина мечты» (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+).
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).

13.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Олимпийская энергия.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски.
16.30 Х/ф «ВИРУС» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Газпром-Югра» 
- «Динамо» (М). Прямая трансля-
ция.
19.20 Х/ф «ВИРУС» (16+).
20.55 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Франческо Пьянеты.
21.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 
(16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
1.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
2.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).
4.10 «Нанореволюция. Суперго-
род».
5.10 Вести.ru.
5.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа». Кулинар-
ное шоу.
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
8.50 «Незвёздное детство» (16+).
9.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+).
12.20 «Отдых без жертв» (12+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Мужчина мечты» (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+).
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Д/ф «Эзель» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «КНИТУ-реалити» (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Последние из атлан-
тов» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).

5.50 «Вкусы мира».
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Замечательные люди». 
«Люди глубокой воды» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУ-
ВНОЙ КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

Программа ТВ 8 июня 2013, суббота 
                          № 62 (15547)



12 ИЮНЯ
Среда

13 ИЮНЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+).
7.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
13.40 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ».
17.00 Х/ф «ОРДА» (16+).
19.25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
23.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Любэ».
1.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+).
3.10 Х/ф «ПОЖАР» (16+).

4.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+).
6.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(12+).
8.45 Х/ф «СУДЬБА» (12+).
11.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
(12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий РФ (12+).
15.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
(12+).
16.40 Театр Е. Петросяна «Кри-
вое зеркало» (16+).
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+).
22.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).
1.00 Концерт «Россия молодая» 
(12+).

2.35 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ» (16+).
4.05 «Комната смеха» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА».
11.40 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов.
12.10 «Вечерняя песня калмы-
ков».
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА».
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, вая-
ния и зодчества».
14.40 Концерт «Наши любимые 
песни».
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь С. Не-
моляевой.
21.35 Б. Окуджава. «Целый век 
играет музыка».
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ».
0.55 Николай Носков. Лучшие 
песни.
1.55 Д/ф «Год ежа».
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский».

5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+).
8.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» (12+).
9.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+).
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА» (12+).
12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+).

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИ-
ГРА» (12+).
14.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+).
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
23.50 «Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» (12+).
1.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+).
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» (12+).
3.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы «Кот Лео-
польд», «Илья Муромец (про-
лог)», «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+). 
7.40 Cериал «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» (16+).  
10.00 «Сейчас».
10.10 Cериал «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+).  
20.50 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+).  
22.35 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+).   
1.15 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+).
3.10 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (12+).
4.55 Живая история. «Выйти за-
муж за капитана» (12+). 

6.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
0.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.55 Проект «Восточная Россия».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
11.55 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли.
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники.
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке.
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 
(16+).
19.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная 
мира». Прямая трансляция.
21.25 Большой спорт.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - 
Германия. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Ис-
пания - Нидерланды.
1.55 Большой спорт.
2.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
4.00 Вести.ru.
4.15 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа». Кули-
нарное шоу.

7.30 Д/ф «Своя правда» (16+).
8.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+).
15.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
18.00 «Мужчина мечты» (16+).
18.30 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+).
2.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
4.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+).
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (12+).
9.30 «Радуга - Салават ку-
пере». Телеверсия гала-
концерта Республиканско-
го детско-юношеского фе-
стиваля национальных куль-
тур (6+).
10.40 «Поэтическая странич-
ка» (на тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.30 Концерт «Да здравству-
ет Татарстан!»
13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана 
(12+).
14.20 «Наш дом - Татарстан». 
«Там, где Европа встречается 
с Азией» (6+).
14.30 «Доигрались…» Теле-
визионный художественный 
фильм (на тат. языке) (12+).
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 «Мне Россия душу лечит 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Свадебный переполох» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
0.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 
(16+).
2.10 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+).
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь (12+).
11.50 «Вести. Дежурная часть» (12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).

19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб» (12+).
1.25 «Вести +» (12+).
1.50 «Честный детектив» (16+).
2.25 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 2» (16+).
4.15 «Комната смеха» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Лето Господне. Вознесение.
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро».
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции. Уфа.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мегрэ колеблет-
ся».
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония N 6.
18.40 Academia. «Отрицательное 
преломление и «шапка-невидимка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
21.15 Д/с «Музейные тайны».
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН».
1.40 Пьесы для скрипки.
1.55 Academia. «Отрицательное пре-
ломление и «шапка-невидимка».
2.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».

5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(12+).
5.10 «Жить будете» (16+).
5.30 «Под защитой» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни Тюнз 
2» (6+).

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА» (12+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА» (12+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Линии жизни» (16+).
21.00 «Эликсир молодости» (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.30 «Что случилось? « с Михаилом 
Осокиным (16+).
23.50 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+).
2.50 «Чистая работа» (12+).
3.40 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 
2» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Есть повод» (12+).
6.30 «Актуальное интервью» (12+).
6.40 «Точка зрения Жириновского» 
(12+).
6.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Криминальная комедия «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+). 
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+).  
15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Актуальное интервью» (12+).
15.40 «Точка зрения Жириновского» 
(12+).

15.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Удачники» (12+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Лирическая комедия «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).  
2.00 Лирическая комедия «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+).  
3.45 Историческая драма «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.35 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке».

8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+).
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» (16+).
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация.
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
18.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Парашюты.
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы.
19.50 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
20.55 Большой спорт.
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.05 «Полигон».
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 Х/ф «ХАОС» (16+).
4.10 Вести.ru.
4.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Мужская работа». Кулинар-
ное шоу.
7.30 «Тайны страхов» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Города мира».
9.00 «Незвёздное детство» (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «НЕВЕСТКА» (16+).
12.00 Д/ф «Завидные женихи» 
(16+).
12.30 «Отдых без жертв» (12+).
13.30 «Одна за всех» (16+).
13.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+).
18.00 «Мужчина мечты» (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» 
(16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

8
звонкой песней соловья». Рус-
ский фольклорный праздник «Ка-
равон» (6+).
18.25 «КНИТУ-реалити» (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф «АНКОР! ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
1.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА 2» (12+).
2.40 Концерт «Поэтическая стра-
ничка» (6+).

23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
4.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+).
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) 
(6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Хоршида - Моршида» (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Д/ф «Лунное досье» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Д/ф «Маги и правители» 
(12+).
23.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.30 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА 2» (12+).
1.40 Ретро-концерт.
2.00 Д/ф «Лунное досье» (12+).

Программа ТВ. Реклама

В программе возможны изменения

8 июня 2013, суббота 
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Информация 9 
Расписание 

движения скорых, пассажирских 
и пригородных поездов по станции Кунгур 

на 2013-2014 гг.
(расписание рекламное, возможны изменения)

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№
поезда Сообщение Время приб. Время 

стоянки
Время 
отпр. Дни проследования

72 С.-Петербург-Екатеринбург 00.09 00.02 00.11 ежедневно

100 Москва-Владивосток 04.53 00.03 04.56 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 2, 4, 
6, 8

44 Москва-Хабаровск 04.53 00.03 04.56 по четным, при 2-х нечет. 1, 3, 5, 7, 10

104 Брест-Новосибирск 05.05 00.02 05.07 четверг
114 Брест-Новосибирск 05.05 00.02 05.07 понедельник

64 Минск-Новосибирск 05.05 00.02 05.07 вторник, суббота

132 Пермь-Ишим 06.08 00.02 06.10 ежедневно

92 Москва-Северобайкальск 11.30 00.02 11.32 по нечетным, при 2-х нечет. 2, 4, 6 
(август, ноябрь, декабрь - по четным)

292 Пермь-Северобайкальск 11.30 00.02 11.32 по четным с 6 июня по август  2013 г. 
(август - по нечетным)

8 Москва-Екатеринбург 11.40 00.02 11.42
по четным, при 2-х нечет. 30, 1, 3, 
5, 7 (август, ноябрь, декабрь - по 
нечетным)

70 Москва-Чита 15.26 00.02 15.28 по четным, при 2-х нечет. 30, 1, 3, 5, 
7, 10

80 Москва-Благовещенск 15.26 00.02 15.28 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 2, 4, 
6, 9

30 Москва-Кемерово 21.19 00.02 21.21 по четным, при 2-х нечет. 30, 1, 4, 6

38 Москва-Томск 21.19 00.02 21.21 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 2, 3, 5

110 Москва-Н. Уренгой 21.29 00.02 21.31 ежедневно

14 С.-Петербург-Новокузнецк 22.04 00.02 22.06 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 2, 5

74 С.-Петербург-Тюмень 22.04 00.02 22.06 по четным, при 2-х нечет. 30, 1, 4, 6

146 С.-Петербург-Челябинск 22.14 00.02 22.16 по четным, при 2-х нечет. 30, 1, 3, 6

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
71 Екатеринбург-С.-Петербург 00.50 00.02 00.52 ежедневно

69 Чита-Москва 01.00 00.02 01.02 по четным, при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8

79 Благовещенск-Москва 01.00 00.02 01.02 по нечетным, при 2-х нечет. 2, 4, 7

13 Новокузнецк-С.-Петербург 02.00 00.02 02.02 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 3, 5, 7

73 Тюмень-С.-Петербург 02.00 00.02 02.02 по четным, при 2-х нечет. 30, 2, 4

63 Новосибирск-Минск 02.10 00.02 02.12 вторник, пятница
103 Новосибирск-Брест 02.10 00.02 02.12 воскресенье
113 Новосибирск-Брест 02.10 00.02 02.12 четверг

91 Северобайкальск-Москва 04.01 00.02 04.03 по нечетным, при 2-х нечет. 2, 4, 6 
(август, ноябрь, декабрь - по четным)

291 Северобайкальск-Пермь 04.01 00.02 04.03 по четным с 6 июня по август 2013 г. 
(август - по нечетным)

43 Хабаровск-Москва 07.34 00.15 07.49 по нечетным, при 2-х нечет. 2, 4, 7

99 Владивосток-Москва 07.34 00.15 07.49 по четным, при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8
109 Н.Уренгой-Москва 11.04 00.02 11.06 ежедневно
67 Абакан-Москва 15.47 00.02 15.49 ежедневно
131 Ишим-Пермь 17.03 00.02 17.05 ежедневно

29 Кемерово-Москва 17.13 00.02 17.15 по нечетным, при 2-х нечет. 3, 5, 7

37 Томск-Москва 17.13 00.02 17.15 по четным, при 2-х нечет. 1, 2, 4

145 Челябинск-С.-Петербург 20.05 00.02 20.07 по нечетным, при 2-х нечет. 31, 3, 5

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№ поезда Сообщение Время приб. Время 
стоянки Время  отпр. Дни проследования

6101 Кишерть-Пермь 02.57 00.01 02.58 ежедневно

6141/6103 Шаля-Пермь 05.59 00.01 06.00 ежедневно

6105 Кордон-Пермь 14.15 00.01 14.16 ежедневно

6111 Кунгур-Пермь 16.19 с 1 ноября  2013 г. по особому 
указанию

6107 Кишерть-Пермь 16.18 00.01 16.19 пятница, суббота, воскресенье – с 26 
мая по 27 октября 2013 г.

6145/6109 Шаля-Пермь 18.09 00.01 18.10 ежедневно

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
6102/6142 Пермь-Шаля 06.58 00.01 06.59 ежедневно
6104 Пермь-Кордон 08.43 00.01 08.44 ежедневно

6106 Пермь-Кишерть 14.29 00.01 14.30 пятница, суббота, воскресенье – с 26 
мая по 27 октября 2013 г.

6112 Пермь-Кунгур 14.29 с 1 ноября 2013 г. по особому 
указанию

6108/6146 Пермь-Шаля 17.59 00.01 18.00 ежедневно

6110 Пермь-Кишерть 20.49 00.01 20.50 ежедневно

Время отправления пригородных электропоездов из Перми (через Кунгур)
и время прибытия в пункт назначения 

№ поезда Сообщение Время отпр.
из Перми

Время приб.
в пункт назн. Дни проследования

6102/ 6142 Пермь-Шаля 04.50 09.32 ежедневно

6104 Пермь-Кордон 06.37 10.01 ежедневно

6106 Пермь-Кишерть 12.23 14.53 пятница, суббота, воскресенье – с 26 
мая по 27 октября 2013 г.

6108 Пермь-Шаля 15.53 20.35 ежедневно

6110 Пермь-Кишерь 18.43 21.12 ежедневно

6112 Пермь-Кунгур 12.23 14.29 с 1 ноября 2013 г. по особому 
указанию

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
Справки по телефону 6-62-23 (дежурный помощник начальника вокзала станции Кунгур)

 спортплощадка 

 братство 

Королева в забвении 

Поможем увековечить память

Всё началось с парада, во 
время которого о своём дру-
ге, его достижениях и заслугах 
рассказал Иван Токарев, быв-
ший председатель отдела физ-
культуры и спорта города. 

На старт нынче вышло ре-
кордное количество участни-
ков – 238 спортсменов. Сорев-
новались в трёх группах – на 
дистанциях 60, 200 и 300 ме-
тров. 

Результаты
Девочки: 1 м. – Алёна Ан-

ненкова (Плеханово), 2 м. – 
Мария Черепанова, 3 м. – Со-
фья Третьякова. 

Мальчики: 1 м. – Артём 
Трефилов (Комсомолец), 2 м. – 
Данил Гомзяков, 3 м. – Данил 
Шляпников.

Средняя группа, девушки: 
1 м. – Алёна Липенских, 2 м. – 
Анна Щеколдина, 3 м. - Алёна 
Аксёнова.

Средняя группа, юноши: 
1 м. – Антон Бирюков, 2 м. – 
Роман Лузин, 3 м. – Тимофей 
Просвирин. 

Старшая группа, девушки: 
1 м. – Софья Шевнина, 2 м. – 
Ксения Трубинова, 3 м. – Ана-
стасия Лашова.

Старшая группа, юноши: 
1 м. – Алексей Юшков, 2 м. – 
Вячеслав Бирюков, 3 м. – Ва-
силий Гордеев. 

Следует отметить очень вы-
сокий результат в беге на 300 
метров Софьи Шевниной. При 

вдумчивой и планомерной тре-
нерской работе с этой спор-
тсменкой в Кунгуре может по-
явиться вторая Лена Чуракова. 

Забеги прошли при хоро-
шей работе судейской брига-
ды во главе с главным судьёй 
Ю.А. Тютиковым. 

К сожалению, надо конста-
тировать, что за последние 40 
лет «королева спорта», некогда 
являвшаяся в Кунгуре самым 
массовым и доступным видом 
(нужны лишь кеды и трениро-
вочный костюм), сдаёт свои 
позиции. Условия для трениро-
вок и соревнований с каждым 
годом ухудшаются. Из всех ру-
ководителей города за послед-
ние 40 лет большой вклад в 
развитие лёгкой атлетики внёс 
Геннадий Степанов. Были сде-
ланы сектора для метаний и 
прыжков, беговая дорожка за-
асфальтирована и покрыта ре-
зиной, на стадионе был весь 
необходимый спортивный ин-
вентарь. 

А в настоящее время, кроме 
флажков, ничего на стадионе 
нет. А беговая дорожка нахо-
дится в плачевном состоянии. 
На ней тренироваться практи-
чески невозможно. 

Спорт – это не только ре-
зультаты. Это, по большому 
счёту, здоровье нации. 

Эриксон Клоков, ветеран 
спорта, член краевой 

федерации лёгкой атлетики 

Мемориал устанавливают 
на улице К. Маркса (напро-
тив здания бывшей милиции, 
в сквере возле здания ПУ № 2, 
где сегодня административные 
городские службы).  

Акцию проводит Кунгур-
ская общественная организа-
ция  - союз ветеранов боевых 
действий «Братство». Торже-
ственное открытие мемориала 
состоится 1 июля, в День вете-
ранов боевых действий и ло-
кальных конфликтов. 

Стоимость проекта состав-
ляет 600 тыс. рублей, большая 
часть средств собрана.

Желающие оказать добро-
вольное пожертвование мо-
гут перевести средства на 
счёт:  Дополнительный офис 
Пермского РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» в г. Кунгур, 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. К. Маркса, д. 11, р/с 
40703810476010000670. 

 В конце мая на стадионе «Труд» прошли соревнования по 
лёгкой атлетике, посвящённые памяти Юрия Михайловича 
Лихачёва, одного из лучших тренеров «королевы спорта» не 
только Кунгура, но и всего Пермского края. Спонсорами неиз-
менно на протяжении 6 лет выступают два его сына. 

 Сбор пожертвований на строительство мемориала «Никто 
не забыт, ничто не забыто», памяти ветеранов боевых дей-
ствий периода с 1945 года по нынешнее время, продолжает-
ся. 

Или положить деньги в 
ящики для сбора средств, ко-
торые находятся в фойе у кас-
сы «Восточный экспресс банк» 
и на Кунгурском телевидении. 

  Дмитрий Новокрещенных, 
председатель союза ветеранов 
боевых действий «Братство»
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19-21 июня на стадионе «Труд» пройдет турнир 
по мини-футболу среди детских дворовых

 команд  «Двор без наркотиков» 
по трем возрастным группам: 1997-98 г.р., 

1999-2000 г.р., 2001 г.р. и младше.

Регистрация команд и судейская состоятся 
19 июня на стадионе «Труд» в 10 часов.

Эскиз мемориала
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Где провести отпуск?
от
дых

аем
!

По стоимости  поездка в Тур-
цию или Египет вполне сопо-
ставима с отдыхом в Крыму, но 
сервис там  намного лучше, а 
впечатления ярче. 
Очень «обижают» в этом плане 

Хорватию и Черногорию, хотя по 
стоимости и красоте эти страны 
ничем не уступают популярным 
туристическим направлениям. 
Такой отдых на море включает в 
себя проживание в отеле или на 
вилле, наличие питания (все мы 
знаем про систему «все включе-
но»). Добавьте к этому прекрас-

ные пляжи, вежливый персонал, 
множество экскурсий и непри-
вычный колорит, и вы пойме-
те, почему все больше соотече-
ственников выбирают для отпу-
ска именно поездку за границу.  
Если вы не  любите лежать на 

пляже - существует огромное ко-
личество автобусных и авиатуров 
в Европу и более экзотические 
страны. Ехать можно как само-
стоятельно, бронируя гостиницы 
и прокладывая маршрут, так и при 
помощи  туристического агентства 
-  главное, обратиться туда заранее.

Каждый уважающий себя 
человек должен хоть раз в 
жизни проехаться по Золотому 
Кольцу -  чем не занятие для 
отпуска?
Байкал - жемчужина России. 

Иностранцы все чаще стремятся 
отдохнуть на Байкале, ну а что 
же удерживает нас?  Можно по-
бывать на Алтае – впечатлений 
будет на всю жизнь.

 Отличный вариант, где 
провести отпуск - это Сочи, 
Анапа, Геленджик. Или Кав-
каз. Там много санаториев 

и отелей, где можно не про-
сто отдохнуть, но и получить 
оздоровительные процедуры. 
Ессентуки,  Пятигорск, Же-
лезноводск знамениты своими 
минеральными водами.
Можно отправиться в Каре-

лию – край голубых озер. Каж-
дый отдыхающий найдет там 
занятие по душе. Достоприме-
чательности Карелии: Кижи, 
Валаам, Соловки.

 Россия, как ни одна страна 
мира, богата морями, озерами, 
горами. Выбор – за вами.

Все большую популярность у наших граждан приоб-
ретают поездки за границу.

Наша страна так же полна  достопримечательностей. Чего 
стоит только  Санкт-Петербург - им можно любоваться вечно.

За границей Внутри страны

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïîåçäêè 
îò 8800 ðóá. äî 11000 ðóá.
 

Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ñòàëàãìèò» 
ïðåäëàãàåò:

БЕЛОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
16 ИЮНЯ

ÇÀÎ «Ñòàëàãìèò», Êóíãóðñêèé ðàéîí, ñ. Ôèëèïïîâêà. 

Îòäåë ïðîäàæ: òåë. 62-610, ôàêñ 62-609

www.kungurcave.ru, å-mail: stalagmit@kungurcave.ru

Приближаются отпускные деньки, и вы собираете  семью на общее обсуждение планов. Никак не можете определиться: где провести отпуск? Действительно, когда доходит до дела, частенько оказывается, что в любимом отеле на море нет мест, дача надоела, друзья разъехались… Так что же делать?  Мы вам подскажем, где и как  с пользой  провести  свой отпуск.
Турция – прекрасное место для семейного отдыха Байкал – самое чистое и глубокое озеро на планете

Òóðöèÿ Èñïàíèÿ Ãðåöèÿ 
Êèïð Òóíèñ èç Ïåðìè   

Íîâàÿ âûñîòà âàøåãî îòäûõà ! 

Íàø àäðåñ: ã. Êóíãóð, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ 8, 1 ýòàæ, ÒÄ “Ìàêñèìû÷”
Òåë. (34271) 2-02-44, (342) 28-85-058
www.pegast.ru     E-mail: pegas.kungur@mail.ru     ICQ: 564379924
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Собираем чемодан: 
как не брать лишние вещи

С  чего начинается любое путешествие? Правильно, 
с упаковывания сумок и чемоданов. Какие вещи взять 
на отдых, как научиться не брать лишнего?  Ведь ча-
сто ненужные предметы становятся просто обузой 
для путешественника.

ЗАЧЕМ ТУФЛИ В ГОРАХ?
Если вы отправляетесь в пу-

тешествие, во-первых, тщатель-
но изучите правила, которые 
устанавливает ваша авиакомпа-
ния для перевозки багажа. Не за-
бывайте, что допустимый вес че-
модана, как правило, зависит от 
класса самолета и, если у вас бу-
дет перевес, то вам придется, 
либо заплатить за него, либо вы-
ложить вещи прямо в аэропорту.

Вещи для отдыха необходи-
мо брать лишь те, которые дей-
ствительно могут пригодиться. 
Как правило, багаж должен быть 
до 20 килограммов на человека, а 
ручная кладь до пяти килограм-
мов. Кроме того, должны соот-
ветствовать определенным тре-
бованиям и габариты ваших су-
мок. В женскую сумочку, кото-
рая и будет ручной кладью, мож-
но положить все самые ценные 
для вас вещи - документы,  день-

ги, зарядные устройства, фотоап-
парат, необходимые в дороге ле-
карства и т.д.

Как правило, то, что нуж-
но брать на отдых и что не нуж-
но, знают лишь бывалые путеше-
ственники. Остальные  собирают 
чемоданы, большая часть вещей 
в которых просто потом лежит 
мертвым грузом в номере отеля, 
а ведь их нужно было тащить, об-
ливаясь потом и «отрывая» руки.

Совет - пересмотрите свой 
список, там может найтись мно-
гое, что не понадобится. Где вы 
проводите отпуск? Так, если вы 
отправляетесь в горы, то вам ни 
к чему туфли на высоких каблу-
ках и босоножки, а также вечер-
ние платья. Если ваша путевка в 
жаркие страны на морское побе-
режье, то багаж может состоять 
из маечек и футболок, купальни-
ка, сланцев и сандалий, несколь-
ких парео и шляпы.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО БРАТЬ, А ЧТО – НЕТ?

Разложите все подготовлен-
ные для поездки вещи на кровати.

Внимательно осмотрите все, 
что вы набрали и поделите вещи 
на группы, отложив все самое не-

обходимое в одну сторону, а вто-
ростепенное - в другую.

Исключите из багажа сразу 
каждое третье и четвертое пла-
тье, брюки, костюмы и т.п.

Узнайте предварительный 
прогноз погоды. Вполне вероят-

но, что теплые вещи, такие как 
джинсы и спортивные костю-
мы, вам вовсе в поездке не пона-
добятся - и их можно  сразу ис-
ключить из багажа. Для вечерних 
прогулок достаточно будет при-
хватить легкую кофточку.

Важной составляющей каж-
дой туристической сумки явля-
ются средства гигиены. Помни-
те, в современных гостиничных 
номерах  все это выдается бес-
платно. Поэтому тащить бутылки 
с шампунями и гелями  не нуж-
но, достаточно  взять любимую 
туалетную водичку и какие-то 
индивидуальные крема.

Если же вы отдыхаете дика-
рем, воспользуйтесь специаль-
ными дорожными наборами, ко-
торые продаются в любом гипер-
маркете и включают в себя сред-
ства гигиены,  необходимые в до-
роге. Такие наборы правильно 
упакованы и не занимают много 
места в сумке.

Помните, любой современ-
ный отель, даже низкого клас-
са, предоставит  такие вещи, как 
фен, полотенца и утюг, поэто-
му их тоже исключите из своего 
списка.
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Санаторий-профилакторий «Малахит»
предлагает для взрослых и детей:

- санаторно-курортные путевки, курсовки
- оздоровление по сертификатам 

- прием квалифицированных специалистов
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а

Тел. 8 (342-71) 2-64-20
ЛО 5901001768 от 21 декабря 2012
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Т - Как отпуск провел?

- Отдыхал дикарем: 
отель 5 звезд, бассейн, 
пляж песчаный, куча лю-
дей. . . 
- Так почему дикарем?
- Ты бы видел, как я себя 
там вел!!!

Сезон
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11 июня – вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 20.00.
15 июня - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…» в 21.00.
Принимаем заявки на проведе-
ние детских дней рождения, юби-
леев, корпоративов для предпри-
ятий, торжественной регистра-
ции брака.

Свободное время 12

 кунгурская афиша  вернисаж
«Семейная реликвия»

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Начало конкурсной фра-

зы на прошлой неделе зву-
чало так «Посадил картош-
ку…». Читатели «Искры» 
без сомнения знатоки садово-
огородных работ. Они пред-
ложили такие варианты про-
должения фразы:

«... а вырос арбуз!» (Лидия 
Пименова), «... - помоги друго-
му», «... и борщ тебе, и окрош-
ка» (Маргарита Герман), «По-
сле Первомая посадил кар-
тошку. Оказалось, что соседу 
– был я пьян немножко» (без 
подписи), «Посадил картош-
ку я – будет сыта вся семья» 
(Людмила Пичугина).   

Победителем четвёртой 
недели второго этапа стано-

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интерес-
ное окончание.

вится Марина Кондратова с 
фразой: «Посадил картошку. 
Пришёл копать, а колорад-
ский жук последний ряд до-
едает».

Начало очередной фразы: 
«Отпуск на носу…»  

Варианты её оконча-
ния принимаются с 8 по 13 
июня включительно в виде 
СМС-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фа-
милию. 

В июле для победителей 
недельных заданий мы про-
ведём квартальный финал. 
Тройка призёров получит 
призы и застолбит за собой 
место в годовом финале. 

РАСПИСАНИЕ 
первого круга чемпионата Кунгура 

по футболу-2013

Тур
Встречающиеся 

команды
Стадион Дата

Время 
начала матча

3* Ява-Спартак Уралец 11 июня 18.30

3 Уралец-Олимп Уралец 11 июня 20.30

3 Турбобур-Заря Труд 13 июня 18.30

3 Обувщик- 
Нагорный Обувщик 13 июня 19.00

3 Лесстрой-Ринг Труд 13 июня 20.30

4 Спартак-
Нагорный Уралец 18 июня 18.30

4 Олимп-Лесстрой Обувщик 18 июня 19.00

4 Ява-Турбобур Уралец 18 июня 20.30

4 Заря -Уралец п. Кирова 19 июня 19.00

4 Ринг-Обувщик Уралец 19 июня 19.00

5 Турбобур-
Спартак Труд 25 июня 18.30

5 Обувщик-Олимп Обувщик 25 июня 19.00

5 Лесстрой-Заря Труд 25 июня 20.30

5 Нагорный-Ринг Нагорный 26 июня 19.00

5 Уралец-Ява Уралец 26 июня 19.00

6 Ява-Лесстрой Уралец 2 июля 18.30

6 Олимп-Нагорный Обувщик 2 июля 19.00

6 Уралец-Турбобур Уралец 2 июля 20.30

6 Заря-Обувщик п. Кирова 3 июля 19.00

6 Спартак-Ринг Уралец 3 июля 19.00

7 Уралец-Спартак Уралец 8 июля 18.30

7 Обувщик-Ява Обувщик 8 июля 19.00

7 Ринг-Олимп Уралец 8 июля 20.30

7 Лесстрой-
Турбобур Труд 9 июля 19.00

7 Нагорный-Заря Нагорный 10 июля 19.00

8 Заря-Ринг п. Кирова 12 июля 19.00

8 Турбобур-
Обувщик Труд 12 июля 19.00

8 Уралец-Лесстрой Уралец 12 июля 19.00

8 Спартак-Олимп Уралец 13 июля 15.00

8 Ява-Нагорный Уралец 13 июля 17.00

9 Олимп-Заря Обувщик 16 июля 18.30

9 Лесстрой-
Спартак Труд 16 июля 19.00

9 Обувщик-Уралец Обувщик 16 июля 20.30

9 Нагорный-
Турбобур Нагорный 17 июля 19.00

9 Ринг-Ява Уралец 17 июля 19.00

 книга и я

Книги могут воспитать

Читаю с детства.  Запоем. 
Сейчас, к сожалению, времени 
не хватает. 
Есть такое понятие – «само-

воспитание». Так вот  благодаря 
книгам можно воспитать себя и  
изменить себя. Люблю Акуни-
на – его хорошо читать в доро-
ге, на отдыхе. Маринина задаёт 
и анализирует вопросы, кото-

Галина Теклюк, 
генеральный директор 
турфирмы «КуМир»

рые интересуют и меня. Булга-
кова обожаю, особенно «Масте-
ра и Маргариту». Эта книга от-
носится  к тем, которые  хочет-
ся  перечитывать. Неким откры-
тием стал для меня психологи-
ческий роман «Цена нелюбви» 
Лайонел Шрайвер, повествую-
щий о мальчике, который убил 
младшую сестру, отца и своих 
одноклассников. Роман напи-
сала его мать, которая проана-
лизировала, почему её сын стал 
убийцей.
В последнее время я заинте-

ресовалась  книгами, написан-
ными служителями церкви. Как 
правило, это глубокие по смыс-
лу, психологические произведе-
ния. Прочитав  «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы Архи-
мандрита Тихона, я стала  по-
нимать тех, кто выбирает Цер-
ковь, кто, как говорится, во цве-
те лет, ни с того ни с сего ухо-
дит в монастырь.  Эту книгу 
стоит почитать всем, в ней мож-
но найти ответы на многие во-
просы.
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* Два первых тура к настоящему моменту уже заверши-
лись

кроссворд
жение вперед в служебной деятельности. 
15. Отличительный признак святых лю-
дей. 18. Настольная модель земного шара. 
19. Во флоте - начальник палубной коман-
ды. 20. Придворный живописец Наполео-
на I. 22. Немецкая женщина. 23. Городок на 
севере от Москвы, пристань на канале им. 
Москвы. 26. Река на юге Шотландии. 30. 
Расстояние от «до» до «до». 31. Музыкаль-
ное произведение. 34. Минеральное веще-
ство, горная порода. 35. Главный режиссер 
театра на Таганке. 36. Род морского рака. 
39. Страна Восходящего Солнца. 40. Уче-
ное звание и должность преподавателей. 
41. Спортивная игра за столом. 42. Рыба 
семейства лососевых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кушанье из мел-
ких тушеных кусочков мяса, рыбы или 
овощей. 3. Химический элемент, металл. 
5. Восточная часть России, которой пуга-
ют иностранцев. 6. Язвительный намек. 7. 
Товарищ по работе. 8. Город и порт в Да-
гестане. 9. Руководитель высшего учебно-
го заведения. 11. Космонавт из Японии. 12. 
Английский физик и химик, впервые полу-
чивший жидкий водород, изобретатель со-
суда, названного его именем. 16. Листвен-
ный лес, обычно с преобладанием дуба. 17. 
Советский фигурист, олимпийский чемпи-
он. 20. Скарабей. 21. Английский писатель, 
автор «Всадника без головы». 24. Если ве-
рить опере «Евгений Онегин», он всегда 
покорен любви. 25. Определенная ступень 
развития. 27. Ценная бумага, подтвержда-
ющая долевое участие в собственности. 
28. Устный или письменный, он становит-
ся непреодолимым препятствием для осу-
ществления какой-нибудь приятной вещи. 
29. Артиллерийское орудие для навесной 
стрельбы по укрытым целям. 32. Подстав-
ка для нот. 33. Персонаж оперы «Майская 
ночь» Римского-Корсакова . 37. Насекомое-
паразит. 38. Часть партии, определенное 
число очков в некоторых играх, например, 
в теннисе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 25 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. 

Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. 
Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 
36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джек-
сон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Че-
реп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 
29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32 33

34 35 36

37 38

39 40

41 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Факт расходования денежных средств. 4. Любой из 
идолов острова Пасхи, или тот, кто стоит в задумчивости. 9. Крупный алмаз, при-
надлежавший Людовику XV, который Наполеон Бонапарт велел вправить в эфес 
своей шпаги. 10. Ненасытный, прожорливый человек. 13. Класс гостиничного но-
мера, ниже которого депутат думы не опустится. 14. Быстрое и успешное продви-

В Кунгурском  Доме детского творчества открылась вы-
ставка «Семейная реликвия».

Здесь можно увидеть такие рарите-
ты, как металлическая коробочка с над-
писью «Мясные кубики. СССР», рари-
тетная книга Елены Молоховец «Пода-
рок молодым хозяйкам» выпуска 1912 
года. Выставка - часть масштабного 
проекта ДДТ «Энциклопедия мудро-

сти», здесь участвуют реликвии семей 
кунгуряков Лебедевых, Щукиных, Пя-
тышевых, Удот и других.

В цоколе Дома детского творче-
ства двери открыты с 10.00 до 12.00 с 
понедельника по пятницу.

Марина Шнайдер. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Коммунальный рай».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (16+).
16.55 «Отпуск с риском для жиз-
ни».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал.
1.50 Х/ф «КОММАНДО» (12+).
3.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» 
(16+).

5.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+).
7.30 «Сельское утро» (12+).
8.00 «Вести» (12+).
8.10 Вести-Пермь (12+).
8.20 «Минутное дело» (12+).
9.25 «Субботник» (12+).
10.05 «Погоня» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.10 Вести-Пермь (12+).
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 
(12+).

16.50 «Субботний вечер» (12+).
18.55 «Десять миллионов» (12+).
20.00 «Вести в субботу» (12+).
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(12+).
0.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+).
2.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+).
4.25 «Комната смеха» (12+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЫН».
12.05 Большая cемья. Елена Цы-
плакова.
13.00 Пряничный домик. «Лако-
вая миниатюра».
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 Больше, чем любовь. Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Меньши-
кова.
17.45 Концерт «Кватро».
18.35 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ».
20.15 «Белая студия». Сергей Ма-
ковецкий.
21.00 Большой джаз.
23.10 Д/ф «Стандартная опера-
ционная процедура».
1.45 М/ф «Выкрутасы».
1.55 Легенды мирового кино. 
Олег Видов.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Триллер «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+).
6.45 Сериал «ТУРИСТЫ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «По пла-
ну Вселенной» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Наследие инопланетных архи-

2.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Корнелиуса Уайта; Андрей Фе-
досов против Брайана Дженнинг-
са. Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 Вести.ru. Пятница.
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
15.55 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие».
16.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
18.20 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Корнелиуса Уайта; Андрей 
Федосов против Брайана Джен-
нингса.
20.15 Большой спорт.
20.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
0.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
2.25 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Бразилия - 
Япония.
4.25 «Нанореволюция. 
Супергород».
5.30 «Индустрия кино».
6.00 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» 
(16+).
7.00 «Мужская работа». 
Кулинарное шоу.
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬ-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(12+).
0.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».
1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+).
3.50 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+).

5.00 «Утро России» (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане» (12+).
9.05 «1000 мелочей» (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.30 Вести-Пермь (12+).
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.30 Вести-Пермь (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
17.00 «Вести» (12+).
17.10 Вести-Пермь (12+).
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.40 Вести-Пермь (12+).
20.00 «Вести» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+).
22.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+).
0.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 
(16+).
2.30 «Горячая десятка» (12+).
3.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО».
11.45 Д/ф «Отец русского ко-
микса. Юрий Лобачёв».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
14.55 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
15.10 Личное время. Николай 
Сличенко.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Спектакль «Мегрэ коле-
блется».
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Игры классиков. Давид Ой-
страх.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Миллионы Василия Варги-
на».
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНА-
КОМКИ».
22.15 Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И 
ТУМАНА».
1.45 М/ф «Про Сидорова Вову».
1.55 «Миллионы Василия Варги-
на».
2.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».

5.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2» (16+).
5.40 «Жить будете» (16+).
6.00 Мультсериал «Шоу Луни 
Тюнз 2» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Программа 
«Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Истина на 
дне» (16+).
21.00 «Странное дело». «По пла-
ну Вселенной» (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Наследие инопланетных архи-
текторов» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Триллер «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+).
2.30 Триллер «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+).
4.15 Триллер «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Удачники» (12+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.35 «День ангела» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Лирическая комедия «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
12.00 «Кухня» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+).  
14.00 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (12+).  
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с Оле-
гом Антоновым.
19.35 «Кухня» (12+).
20.00 Документальный фильм (12+).
20.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.25 «Час пик». Итоги недели с Оле-
гом Антоновым.
0.00 «Кухня» (12+).
0.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.45 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+).
4.20 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (12+).
6.15 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
1.20 Дикий мир.
2.30 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
4.30 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.40 «Нанореволюция. Супергород».
8.45 Вести.ru.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Полигон».
9.55 «24 кадра» (16+).
10.25 «Наука на колесах».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+).
13.25 Вести.ru. Пятница.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС.
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики.
16.30 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+).
20.40 Большой спорт.
21.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция.
22.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия.
0.05 Большой спорт.
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
2.40 «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы.
3.10 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса.
3.40 Вести.ru. Пятница.
4.10 Д/ф «Антарктическое лето».
4.55 «Моя планета».
5.45 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа». Кулинарное 
шоу.
7.30 «Дачные истории 2013».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Собака в доме».
9.10 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+).
10.50 Х/ф «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
(16+).
18.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+).
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК» (16+).
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текторов» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». «Истина на 
дне» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.00 «Танцы на граблях». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.15 «Вечерний квартал» (16+).
1.40 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).
4.15 «Вечерний квартал» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
9.55 «Требуется мама» (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+)
19.30 Детектив «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ « (16+). 
23.00 Cериал «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» (16+).
4.30 Детектив «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+). 

5.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «УГРО-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «УГРО-4» (16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «Казнокрады» (16+).

СЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+).
10.55 «Собака в доме».
11.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(16+).
13.15 «Свадебное платье» (12+).
13.45 «Одна за всех» (16+).
14.05 «Спросите повара».
15.05 Д/ф «Своя правда» (16+).
16.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
20.55 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+).
22.45 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).
2.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
6.00 «Француженки» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).

10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
12.00 «Народ мой…» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 И. Зайниев. «Бэби» (6+).
15.30 «Татарские народные ме-
лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке). Спецвыпуск (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида» 
(12+).
17.30 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «БУЧА В ГУЧЕ» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.35 Х/ф «ЛУНА ПУСТЫНИ» 
(18+).
2.10 Телеочерк о композиторе 
Ренате Еникееве (12+).

В программе возможны изменения

1.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
2.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ...» (16+).
6.00 Д/ф «Сильные мужчины» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) (12+).
13.30 «Дорога без опасности» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
15.30 «Готовимся к Универсиаде». 
Фильм-концерт (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ» (6+).
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.25 «КНИТУ-реалити» (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

8 июня 2013, суббота 
                          № 62 (15547)



16 ИЮНЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА».
16.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18.20 «Голосящий КиВиН». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «ВЫШКА» (16+).
0.00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
1.55 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 
(16+).
4.00 «Тамара Гвердцители. «Я триж-
ды начинала жизнь с нуля» (12+).

5.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 Телеигра «Сто к одному» 
(12+).
10.20 Вести-Пермь (12+).
11.00 «Вести» (12+).

11.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(12+).
13.20 «Смеяться разрешается» 
(12+).
14.00 «Вести» (12+).
14.20 Вести-Пермь (12+).
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+).
16.00 Т/с «СВАТЫ 5» (12+).
20.00 «Вести недели» (12+).
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» (12+).
1.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
(16+).
3.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.00 Легенды мирового кино. 
Моника Витти.
12.30 «Священная роща марий-
цев».
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ».
14.05 М/ф «Капризная принцес-
са».
14.25 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
20.50 Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер.
22.00 Опера «Князь Игорь».
0.45 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
1.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
1.55 «Железная маска Дома Ро-
мановых».

2.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

5.00 «Вечерний квартал» (16+).
7.40 «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).
9.40 Сериал «ЭНИГМА» (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
0.50 «Репортерские истории» (16+).
1.20 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+).
3.40 Триллер «ИМИТАТОР» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

67.00 Мультфильмы (0+).
8.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.30 «Удачники» (12+).
8.50 «Точка зрения Жириновско-
го» (12+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Кухня» (12+).
10.10 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
11.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информаци-
онно- аналитическая программа.
19.30 Детектив «ОТКРОЙТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ « (16+).
23.00 Cериал «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» (16+).
4.25 «Вне закона» (16+).
5.20 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+). 

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.15 Дикий мир.
2.10 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.00 Т/с «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

7.00 Бокс. Майки Гарсия про-
тив Хуана Мануэля Лопеса. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.35 «Страна спортивная».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Цена секунды».
12.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 АвтоВести.
14.35 «Полигон».
15.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
15.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В мире сказок» (6+).
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Готовимся к Универсиа-
де». Фильм-концерт (6+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 Телеочерк о композиторе 
Ренате Еникееве (12+).
13.30 «Татары» (12+).
14.00 Концерт Марселя Вагизо-
ва (12+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Химический бум» (6+).
17.30 Документальный фильм 
(12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК» 
(18+).
2.10 Концерт Марселя Вагизова (12+).

16.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
16.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
18.55 Бокс.
20.15 Большой спорт.
20.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция.
21.50 Смешанные единоборства. 
«Битва звезд». Прямая трансля-
ция.
0.25 Большой спорт.
0.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Мексика - Италия. Прямая 
трансляция.
2.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
3.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Уругвай. Прямая 
трансляция.
5.55 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Профессионалы» (16+).
7.00 «Мужская работа». Кули-
нарное шоу.
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА».
9.55 «Дачные истории» (16+).
10.25 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯ-
БРЮ» (16+).
12.20 «Мужская работа» (16+).
12.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+).
14.40 Х/ф «ТИТАНИК» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+).
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+).
5.55 «Одна за всех» (16+).
6.00 «Французы» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
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БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89120704187

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

ЛЕТО-2013
НОУ ДО МЛЦ «Райт»

приглашает
в лагерь с постоянным 

пребыванием
на базе ДСЛ «Ермак»

с 5 по 18 июля

- пятиразовое питание
- учимся, играем, веселимся
- форма в подарок
- возможность общения с 
языконосителями

Стоимость путевки – 5200 руб.

Справки по тел. 3-62-89

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

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

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

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

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

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

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

10 июня с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

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

ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) – 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются 

противопоказания

Открылся 
новый отдел

женской джинсовой 
и летней одежды

Павильон 
«Моя семья»

(на центральном 
рынке)

Уважаемые жители и гости г. Кунгура!
Сообщаем вам, что кафе «Дорожное» вновь открывает свои двери 

по новому адресу: ул. Бачурина, 29 (бывший бильярд-холл)
Приглашаем на проведение свадеб, юбилеев, дней рождений, 

детских праздников, корпоративов, ритуальных обедов

Добро пожаловать!

Телефон 6-67-64

14 июня с 10.00 до 11.00 в ДК машиностроителей (К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

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

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.
Т. 8-912-743-06-65

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 
консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

 13 июня                                              ДК машиностроителей
 с 10 до 18 ч.               фирма  «Сады Прикамья»  проводит

 День Садовода
Саженцы с закрытой корневой системой 

(в горшках).
Рассада лучших сортов садовой земляники и клубники.
Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колонновидные 
яблони, яблони-карлики,  груша,  колонновидная груша, слива, 
алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, 

облепиха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, 
черноплодная малина, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, 

черника, клюква, брусника и др.).
Плодовые лианы  (виноград, актинидия, лимонник).

Многолетние цветы и красивые цветущие кустарники (розы, 
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, 
вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, 
рододендрон, декоративная калина, вьющаяся жимолость, 

виноград, лапчатка, глициния, айва и др.). 
Внимание! Саженцы с закрытой корневой системой можно 

высаживать в течение всего лета.

8 июня 2013, суббота 
                          № 62 (15547)

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

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

КОНДИЦИОНЕРЫ
«Климат Люкс» предлагает:

- кондиционеры различных
   производителей
- установка кондиционеров
   с гарантией 1 год
- техобслуживание уже
  имеющейся техники
- монтаж вентиляционных
  систем

Тел. 89526609293; 
8 (342-71) 4-12-28

Эл. почта: 
klimat.lux59@mail.ru
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ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор

Оградки, столики, лавочки
Фотоэмали

Рассрочка. Скидка
Т. 4-12-17

Березовский тракт, 1 км

Ритуальные услуги
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная 

крошка. 
Столы, скамьи, оградки. 
Фотоэмаль. Рассрочка.

Обращаться: ул. 
Заозерная, 1-а; т. 

89519204251

ГБОУ СПО «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж» 
выражает глубокую скорбь 
по поводу кончины Зырянова 
Юрия Дорофеевича, человека, 
внесшего большой вклад в развитие 
профессионального образования 
города Кунгура. Уход из жизни 
этого человека – невосполнимая 
утрата для всех, кто знал его, 
работал вместе с ним. Выражаем 
искренние соболезнования родным 
и близким.

Кунгурское сообщество педагогов профессионального образования понес-
ло тяжелую утрату. Ушел из жизни Юрий Дорофеевич Зырянов - известный 
руководитель профтехучилища № 68, Заслуженный учитель РФ. Свыше 35 лет 
он возглавлял коллектив одного из самых крупных сельских училищ края.

Юрий Дорофеевич был умелым педагогом, щедрым на интересные идеи и 
доброжелательным к своим коллегам и ученикам. Ему удалось в трудные годы 
не только сохранить, но и приумножить материально-техническую базу учили-
ща.

Жизнь Юрия Дорофеевича была яркой, наполненной многими интересными 
событиями, удачами и свершениями. Он обладал удивительными человече-
скими качествами, любил жизнь во всех её проявлениях, глубоко разбирался 
во многих вопросах истории, образования, сельского хозяйства, культуры, 
был интересным собеседником, веселым рассказчиком, человеком широкой 
души, верным и надежным другом и товарищем. К нему всегда тянулись люди, 
любили коллеги, друзья и ученики. Трудолюбие, творческая активность, прин-
ципиальность и доброжелательность к людям вызывали глубокое уважение к 
нему как личности.

Мы, коллеги, друзья и ученики Юрия Дорофеевича, глубоко скорбим по по-
воду его кончины и приносим свои соболезнования родным и близким.

Светлая память о Юрии Дорофеевиче навсегда сохранится в сердцах его 
друзей, коллег и учеников. 

А.М. Ахметьянов, Е.Д. Бедненко, В.П. Болотов, А.Б. Деньгин,
И.А. Заинчковский, В.П. Матвеев, Е.А. Малых, О.В. Свизев,

Н.В. Федотов, З.С. Шишова.

Зырянов Юрий Дорофеевич

5 июня 2013 года на 76 году ушел из жизни Юрий 
Дорофеевич Зырянов.

Вся трудовая деятельность Юрия Дорофеевича была 
посвящена работе с молодежью. Педагог с большой 
буквы, он 28 лет руководил Кунгурским профессиональным 
училищем № 68. За многолетний добросовестный труд был 
отмечен званием «Заслуженный учитель». Его отличали 
неизменные внимание и уважение к людям, честность и 
принципиальность в работе, инициативность и настойчивость.

Юрий Дорофеевич был не только грамотным специалистом, 
требовательным директором, но и хорошим, отзывчивым товарищем, 
примерным семьянином, интересным собеседником. Его всегда отличала 
забота о людях и деле, которому он служил. Он пользовался высоким 
авторитетом и уважением среди педагогического сообщества не только 
города, но и края.

Коллектив ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 68» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память о Юрии 
Дорофеевиче навсегда сохранится в сердцах и душах всех, кто его знал.

Памяти 
Зырянова Юрия Дорофеевича

6 июня 2013 года перестало биться сердце Фадеева Виктора Геннадьевича, 
ветерана боевых действий на территории Афганистана.

Виктор Геннадьевич родился 21 мая 1961 года, после службы в Вооруженных 
Силах окончил Кунгурский лесотехникум, Пермский педагогический институт. 

Виктор Геннадьевич был создателем Кунгурской организации ветеранов 
войны в Афганистане и являлся ее бессменным руководителем более 20 лет.  

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Виктора Геннадье-
вича по поводу его кончины. 

Администрация города Кунгура

Коллектив д/с № 7 выражает 
глубокое соболезнование Цыбиной 
Ольге Львовне по поводу смерти 
матери.

Коллектив Кунгурского коллед-
жа промышленных технологий, 
управления и дизайна выражает 
глубокое соболезнование Зыряно-
ву Алексею Юрьевичу по поводу 
смерти отца.

Коллектив МБУЗ «Кунгурская 
детская городская поликлиника» 
выносит соболезнование Бобковой 
Елене Юрьевне в связи с преждев-
ременной смертью отца Зырянова 
Ю.Д.

9 июня испол-
нится год, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, снохи 
Мальгиной Лю-
бови Павловны. 
П о м н и м , 
л ю б и м , 
с к о р б и м . 
Вечная па-

мять, вечный покой. Все, кто 
знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Муж, сын, свекровь.

Фонд поддержки ветеранов 
«Единство» выражает глубокое со-
болезнование семье скоропостиж-
но скончавшегося Фадеева Виктора 
Геннадьевича.

Живым тебя представить так 
легко,

Но в смерть твою поверить 
невозможно.

Ушел от нас ты бесконечно 
далеко,

И боль утраты будет с нами 
вечно!

Управление образования Кун-
гурского муниципального района 
и райком профсоюза работников 
образования выражают соболезно-
вание родным и близким по поводу 
смерти Зырянова Юрия Дорофее-
вича.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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Пенсионные вопросы

ЗАО «Конкорд» выполнит 
проколы методом 

ГНБ под водопровод, 
канализацию, газопровод 

диаметром от 32мм до 
500мм. 

Тел 89027964619

Являюсь участником программы 1000 х1000 с 2009 года. Буду 
ли я далее участвовать в данной программе, если оформлю 
выплату дополнительной пенсии на десять лет? И при еди-
новременной выплате? 

?

Я проживаю и прописана в г. Перми, сертификат на МСК по-
лучала тоже здесь. Могу ли я им воспользоваться в другом 
городе для приобретения квартиры или для покупки земель-
ного участка под строительство?

?

Порядок добровольного всту-
пления в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии, порядок и условия упла-
ты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также предо-
ставления государственной под-
держки формирования пенсион-
ных накоплений определены Фе-
деральным законом от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накопле-
ний» (далее – Федеральный закон 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ).
Согласно положениям ста-

тьи 3 Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ, застрахован-
ное лицо, вступившее в правоот-
ношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях упла-
ты дополнительных страховых 

Согласно части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» рас-
поряжение средствами (частью 
средств) материнского (семейно-
го) капитала осуществляется ли-
цами, получившими сертификат, 
путем подачи в  территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации заявления о 
распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
в котором указывается направле-
ние  использования  материнского 
(семейного)  капитала в соответ-
ствии с настоящим Федеральным 
законом. 
При этом правила подачи за-

взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии и осуществляю-
щее их уплату, вправе прекращать 
либо возобновлять уплату указан-
ных взносов, а также определять 
их размер. Других видов прекра-
щения участия в программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсии в соответствии с Законом 
№ 56-ФЗ -  законодательством  не 
предусмотрено.
Согласно положениям Федераль-

ного закона от  30.11.2011 г.  № 360-ФЗ 
«О порядке финансирования вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений» (далее Закон № 360-
ФЗ), застрахованному лицу, при 
соблюдении требуемых условий, 
могут быть назначены следующие 
виды выплат: единовременная вы-
плата средств пенсионных нако-
плений (далее - единовременная 
выплата), срочная пенсионная вы-
плата, накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости.
В соответствии с положениями 

пенсионного законодательства, 
с 1 августа каждого года размер 

явления о распоряжении, а так-
же перечень документов, необ-
ходимых для реализации права 
распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (часть 5 
указанной статьи). 
В соответствии с пунктом 2 

Правил подачи заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала, утвержденных 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации 
от 26.12.2008 № 779н (ред. от 
22.09.2011), заявление о распоря-

срочной пенсионной выплаты и 
(или) накопительной части тру-
довой пенсии по старости под-
лежат корректировке исходя из 
суммы средств дополнительных 
страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
взносов работодателя, взносов на 
софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, дохода 
от их инвестирования, средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии, дохода 
от их инвестирования, которые 
не были учтены при определении 
суммы средств пенсионных нако-
плений для исчисления размера 
срочной пенсионной выплаты  и 
(или) накопительной части тру-
довой пенсии по старости при их 
назначении или предыдущей кор-
ректировке.
Вопрос о возможности много-

кратного установления единовре-
менной выплаты с учетом средств 
пенсионных накоплений в соот-
ветствии с Законом  № 360-ФЗ в 
настоящее время не урегулирован 
и находится на рассмотрении в 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения.

жении по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Пра-
вилам со всеми необходимыми 
документами подается лицами, 
получившими государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, лично либо 
через представителя в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту 
жительства (пребывания) либо 
фактического проживания. 
Дополнительно сообщаем, что 

предусмотрена возможность на-
правления указанных средств на 
улучшение жилищных условий, 
получение образования ребенком 
(детьми), а также на формирова-
ние накопительной части трудо-
вой пенсии женщины. Таким об-
разом, направление средств мате-
ринского (семейного) капитала на 
«приобретение земельных участ-
ков» настоящим Федеральным за-
коном не предусмотрено.
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ПРОДАЕМ:
4-к. кв., п. Комсомольский. Т. 89519299647.
3-к. бл. кв. у/п, 63 м2, 2/5, кирп. д., р-н нало-
говой, ц. 2100 т.р. Торг. Срочно. Т. 89082453087.
3-к. бл. кв., 5 эт., 59 м2, Нагорный, боль-
шая кухня, лоджия, 1750. Т. 89048453190.
3-к. бл. кв., 60 м2, нчг. 89082529457.
2-к. бл. кв., 44 м2, нчг, 3/5 эт. 89523173383.
2-к. п/бл., 38 м2, 2/2 эт. 89523173383.
2-к. п/бл. + баня, огород, п. Садо-
ягодное – 650 т.р. Торг. 89048478372.
Бл. кв., 63 м2, нчг, 2/5. 89504563075.
2-комн. кв., нчг. Т. 89027921049.
2-комн. бл. кв. на вокзале в 2-эт. 
доме. Т. 89197178183.
2-к. бл. кв., СХТ, 2 эт., 50 м2, комн. 
изол., лоджия, ц. 1350 т.р. Т. 89048453190.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
1-комн. квартиру в п. Ергач. Теле-
фон 33450; 89504564277.
1-к. бл. кв., р-н РМЗ, берег реки, 
28,2 м2. Т. 89129889713.
1-комн. бл. кв., 35 м2, р-н ДСУ. Т. 
89504563075.
1-комн. п/бл. кв. в центре, 15 м2, 
центр. отоп., ц. 550 т.р. Т. 89223093332.
1-к. бл. кв., нчг, 4/5. 89048478372.
1-к. бл. кв., 5/5, нчг. 89523173383.
1-к. небл., вчг, 2/2, отд. вход. 
89824634189.
Комнату в благ. общежитии, 12 м2, 
район нефтебазы, стеклопакет, 480 
т.р. На этаже – порядок. Срочно. 
Возможен торг. Т. 293-37-14, 
Сергей.
Дом на Кирпичном. Т. 89120456275.
Дом, з. уч. 24 с., ком. строймат. на 
гараж. Т. 89519515533.
2-этажный дом (отопление, вода, 
канализация) в Нагорном. Т. 3-36-59.
Дом, р-н Черемушек, 7 сот., вода, 
канал., баня. Т. 89028389111.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом ветхий, земли 22 сотки, с. Плеха-
ново, ул. Набережная. Тел. 89091042860.
Дом в с. Ленск, 1400 т.р. Срочно. Т. 
89655682534.
Дом в Кунг. р-не, с. Бырма. 
89026352047.
Дом, п. Рыбы, 2 комн, газ, вода. Т. 3-37-50.
1/2 бл. котт., 3 комн., 60 м2, веран-
да, гараж, огород 10 сот, д. Новоселы, 
п. Кирова. Т. 89082738721, Владимир.
1/2 дома в п. Шадейка - 3600 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
1/2 кирп. дома в Голдыревском, ц. 
1350 т.р. Т. 89223093332.
Капитальный гараж, р-н элеватора. 
Тел. 89504534194.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Гараж в Нагорном. Все док., сух. 
яма. Т. 89082738737.
Гараж с погребом за кожкомбина-
том. Т. 89026421414.
Вагон-бытовку и кап. гараж, Нагор-
ный. Т. 89082467577.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Зем. уч. 30 га в Ключевском поселе-
нии. Тел. 89504659452.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Земельный участок 8 соток под 
строительство дома, дачи на закрытой 
территории с. Андроново (Серга). Рас-
положение на берегу водохранилища 
(50 м), на участке электричество, во-
допровод. Т. 89026414790.
15 соток, свет, вода, Шарташи. Т. 
89082426101.
Зем. участок в с. Кинделино, 26 
сот., нов. баня 6х4, сруб 6х6, эл. 380В, 
вода – 800 т.р. Т. 89082416478.

Зем. участок в Курманаево под 
ИЖС, 10 соток. Т. 89197178183.
Зем. уч. 36 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.
Участок 19 сот. д. Карьи Насадского 
пос. Т. 89027921049.
Зем. уч. в Филипповке, 7 сот., 
ИЖС, или обмен на авто, ц. 300 т.р. Т. 
89097300740.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3х4; 
3х5; 3,5х3,5. Тел. 89027916035.
Срубы бань, дачных домов. Т. 
89028380490; 8 (342-66) 3-67-70.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-21124, есть все. 89824901404.
ВАЗ-2123 Шевроле-Нива, 2007 г.в. 
Цена договорная. Т. 89024736668.
ВАЗ-2110, 2000 г.в. Цена 65 т.р. 
Торг. Т. 89523303589.
ВАЗ-2109, 2003 г.в., в хорошем со-
стоянии, 85 т.р. Тел. 89024734778.
ВАЗ-2112, 06 г.в., «снежка». 89026328938.
Приору-универсал, 2011 г.в., один 
хозяин, сост. отл. Т. 89127801842.
М-2140 «люкс», пр. 31 т. км. 89523173645.
Оку, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 89048487132.
Тойоту Рактис, 2011 г.в., пр. р. 
V-1,3, 98 л.с. Тел. 89129839917.
Дайхатцу Хаиджет V-0,7, 56 
л.с., 4 ВД, пр. руль, 2008 г.в. Т. 
89129839917.
Ford-Focus, 09 г.э., отл. сост., седан, 
есть все, ц. 430 т.р. Т. 89082735267.
Татра-815 самосвал, 17 тонн. Тел. 
89028389111.
УАЗ Хантер. Т. 89519299647.
УАЗ-39099, 2000 г.в., 80 т.р. Т. 
89119420184.
Газель-рефрижератор, 2008 и 2006 
г.в. Т. 89504755811; 89082721615.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.

ГАЗ-3309, ГАЗ-53, термофургоны. 
Тел. 89523180501.

Камаз-5320, 1988 г.в., 
кабина 2010 г., установ-

лена в 2011 г., ц. 400 т.р. 
Тел. 89028061320.

Трактор Т-16, грабли. Т. 
89027909854.
Трактор Т-25 с с/х машинами. 89022690587.
Скутер Хонда Дио № 27. Т. 89129839917.
З/ч МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, ТТ4. 
Ремонт двиг. агрегатов. Т. 89024783850.
Стартер ВАЗ-09 авторазбор, запча-
сти, б/у. Ленина, 15. Т. 89048448777.
Запчасти авторазбор, балка ВАЗ. 
Ленина, 15. Т. 89048448777.
КПП ВАЗ-09 авторазбор запчасти, 
б/у. Ленина, 15. Т. 89048448777.
Пилораму ленточную заточное 
кромкообрезной; ЗиЛ-самосвал; Ка-
маз-5320; Камаз-53114; Камаз-5320 на 
запчасти. Т. 89523388969.

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

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал с доставкой. Т. 
89223531496.

Доску, брус, горбыль, опил, це-
мент. Доставка – город, район. Т. 
37711.

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

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доставка с разгрузкой от 700 руб.
Т. 8-904-845-61-11

звонить с 8.00 до 17.00

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

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Дрова-квартирник, не тонкий (40 
см), 5 м3, цена 1400 руб. 89048448777.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.
Дрова, глину, песок, гравий, ПГС, 
щебень, бут, отсев, уголь, керамзит, 
навоз, кур. помет, перегной – от 1 до 5 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

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

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89027989211.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824667853.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89523377773.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89082436333.
Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89048442782.

Гравий, песок, щебень, отсев. Т. 
89824834755.

Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.

Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
ПГС, отсев, бут, щебень, песок, на-
воз – ГАЗ-самосвал 4 т. Т. 89824551956.

Песок, ПГС, щебень, бут, от-
сев. Доставка. Недорого. +Услу-
ги экскаватора-погрузчика. Т. 
89082560011.

ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

Песок, гравий. Доставка + услуги 
спецтехники. Т. 89504770831.

Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
Песок, щебень, ПГС, отсев – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Т. 
89082618292. Без выходных.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б коль-
ца, фунд. блоки. Т. 25821; 89222444778.

Мраморный щебень (цвет снежно-
белый) Ул. Бачурина, 76, т. 4-12-17

Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Плиты п-обр., 6х1,5 м. Т. 89091120077.
Плиты перекрытий (20 шт.). 89024789698.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-
драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, уте-
плитель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, 

ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Т. 8(34271) 2-41-85, сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56

СТРОИТЕЛЬСТВО
- кладка
- устройство крыш
- полы и утепление
- установка окон и дверей
и многое другое

Качественно и недорого

Тел. 89523217680

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

ЦСП, цемент, лист оцинков., руберо-
ид, битум, пакля, джут, гвозди, ши-
фер, песок, ПГС, котлы и др. Достав-
ка бесплатно. Микушева, 16; т. 25065; 
25833.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел для бани. Т. 8-902-648-29-62.

БАННЫЕ КОТЛЫ
(по вашим размерам)

Плехановский тракт, 3 км
Тел. 2-77-65

Банный котел под ваш заказ. Т. 
89519446687; 89027973968.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
И ВОРОТА

по вашим размерам
Плехановский тракт, 3 км

Тел. 2-77-65

Сварочный генератор; 3-корпусный 
плуг. Т. 89504529306; 89519267889.
Бочки пластиковые, б/у, 125 л, ц. 
600 р. Бачурина, 68; т. 89026454400.
Инструмент для татуировки; тепли-
цу спецзаказ однобокую 3,5х9 м; мо-
тоблок «Техас». Т. 89024787636.
Стир. маш-авт., б/у. Т. 89638821470.
Срочно кухонный гарнитур, свет-
лый, б/у. Дешево. Т. 39388.
Мягкую мебель, б/у. Т. 89028316173.
Коляску инвалидную прогулоч-
ную на аккумуляторных батареях. Т. 
89824502425.
Щенков спаниеля. Т. 89526497213.
Корову, 2 отела, Суксунский р-н. 
Тел. 89504649743.
Корову бело-рыжую. Т. 89124928475.
Корову, теленка. Т. 44285; 89082562100.
Корову, молочную телку 2,5 мес. Т. 
89504495542; 53107.
Корову-первотелку. Т. 44379; 89082759198.
Теленка. Т. 89194935106.
Телочку, 2 мес. Т. 3-76-59; 89504663649.
Телку от хорошей коровы, отел в ян-
варе. Тел. 89082691119.
Козлушек. Т. 89028011969.
Козлушек, 2 и 3 мес. Т. 89526474066.
Гусят, индюшат, цыплят по ценам 
ниже рыночных. Хорошее качество. 
Делаем скидки. Т. 89082608542.
Цыплят индюков. Т. 89082512518.
Картофель. Т. 89504655397.
Перегной, ПГС до 5 т. Тел. 89504746016.

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

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

База в с. Неволино реализует:
трубу НКТ-73, б/у; 

уголок 45, 50; трубу 89х3,5;
трубу проф. 25х25; 20х40; 

40х60; 40х40
800 м от трассы на Екатеринбург

Телефон 89526448161; 89526463777

8 июня 2013, суббота 
                          № 62 (15547)

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):

ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 90 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
Ñóõèå ñìåñè Kamix ñî ñêèäêîé 20%

ÊÈÐÏÈ×                            îò 11 ðóá./øò.;
2

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                  îò 4100 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3300 ðóá./ì ;
ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 3-46-40

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        

Ñòåíîâûå ïåðåãîðîäêè�ïåñîê�ñóõèå ñìåñè�ÃÊË�ÄÂÏ�ÄÑÏ�OSB�
ôàíåðà� øèôåð� ðóáåðîèä�áèòóì�

óòåïëèòåëè�äæóò�ïåíîïëàñò�ïåíîïëåêñ�êåðàìçèò�
ñåòêà-ðàáèöà� ïðîôèëü� ãâîçäè� ñàìîðåçû�èíñòðóìåíò

�êðàñêè�êîëåðû� ðàñòâîðèòåëè�è ìíîãîå äðóãîå 

Ï    - 3150 ðóá/ì

Ã    - 3900 ðóá/ì

Ö  - 220 ðóá/50 êã

ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò

ÅÍÎÁËÎÊ

ÀÇÎÁËÎÊ

ÅÌÅÍÒ 

Ä
ÎÑ

ÒÀ
ÂÊ

À 
ÏÎ

 Ç
ÂÎ

ÍÊ
Ó,

 
ÎÏ

ËÀ
ÒÀ

 
ÍÀ

 Ì
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ÒÅ

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

* Ìåæåâàíèå, 
* êàäàñòðîâûé ó÷åò, 
* òåõíè÷åñêèå ïëàíû (ôóíêöèè ÁÒÈ),
* ñîãëàñîâàíèå àêòîâ âûáîðà, 
* ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî

ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”
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Отдам красивых пушистых котят 
от ловчей кошки в хорошие руки. Т. 
89519564931.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (1 этаж).
Тел.: 2-20-72

Кунгурская
барахолка

ÎÎÎ “ÑÌÓ-24” ðåàëèçóåò:

- áåòîí òîâàðíûé
  ðàçëè÷íûõ ìàðîê
  îò ïðîèçâîäèòåëÿ;

- ùåáåíü ãðàíèòíûé
  ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé;

- ïåñîê ñòðîèòåëüíûé;
- óñëóãè ñïåöòåõíèêè: 
 ñàìîñâàë 10-30 ò, àâòîêðàí 
14-50 ò, àâòîâûøêà 12-22 ì, 

3
âîäîâîç 3,5 ì , ýêñêàâàòîð-
ãèäðîêëèí, ÿìîáóð, ïîãðóç÷èê, 
òðàë, áóëüäîçåð.

Ò./ô. 3-36-78, 3-38-78

www.smu-24.pul.ru

КУПИМ:

Срочно дом с зем. уч. в р-не стади-
она «Труд». Т. 89125818672; 2-16-51.
Купим здания на разбор: гаражи, ан-
гары, фермы и другое. Т. 89091120077.

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

ВАЗ-09, 99, 10 в любом состоянии. 
Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Трактор, прицепное, навесное обо-
рудование. Т. 89028090954.
С/х технику, трактора. 89501955172.
Куплю рабочую и нерабочую бы-
товую технику, холодильники, сти-
ральные машины и др. Увезу сам. 
Выезд в район. Т. 89504518182; 
89504557604.

Закупаем лом черных и цветных 
металлов АКБ б/у макулатуру ути-
лизация авто без выходных. Лиц. 
№ ОТ48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89922098763; 89504411110, Сибир-
ский тракт, 4 км.

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

Электроды, баллоны газовые. Т. 
89824832071.
Металл. уголок, швеллер 100, 90, 
150. Т. 89082426101.
Батареи чугун. 75 р. 89048448777.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Яйцо для инкубации от индюков, 
уток, гусей. Т. 89082608542.
Куплю роев. Т. 89194762519.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Свеклу, морковь. Т. 33046.

АРЕНДА:
Сдам 2-комн. бл. кв. в пос. Нагор-
ный на длит. срок. Т. 8-952-315-21-31.
Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг на длит. 
срок. Телефон 89523269677.
Сдам 2-к. бл. кв., р-н 18-й школы. Т. 
89045421287.
Сниму 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082490559.
Сниму квартиру, дом. Т. 89519330791.
Сдам жилье в частном доме. Т. 2-24-00.

Аренда производственно-
складского комплекса, 230 
м2, ул. Ленина, 67, высота 

потолков 7 м2, круглосуточная 
охрана. Тел. 31217; 

89641953709.

Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Аренда производственно-
складского помещения, 

140 м2, в центре – 
15000 руб. Тел. 31217; 

89641953709.

Сдам в аренду торговое помещение 
под магазин, офис в нчг (ул. К. Марк-
са). Тел. 89504526280.

Аренда офисов, 25 
и 12 м2, Ленина, 67 

(территория трикотажной 
фабрики). Тел. 31217; 

89641953709.

Сдам офисы – от 7500 р. в мес. База 
«Сантехпластик», ул. Пролетарская, 
141. Т. 8-902-83-888-28; 3-97-80.
Сдам офис-магазин, 80 м2, Чере-
мушки. Т. 89026488864; 89026448248.
Сдам под офис 30 м2 по ул. К. Маркса, 
14 строительной фирме. 89024787636.
Сдам КрАЗ-самосвал. Т. 89127844846.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Дополнительный доход + авто в по-
дарок. Т. 89024786279; 89504736050.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89028389155; 3-29-75.
Треб. продавец на фрукты, нчг, во-
дитель, грузчик. Т. 89024788862.
В столярный цех требуются рабо-
чие. Т. 89523228428.
Требуются трактористы Т170, Б10. 
Тел. 89028051010.
Треб. водитель с кат. «Е». 89519532310.
Треб. электромеханик 3 гр., неполный 
раб. день. Обучение. Т. 89027987545.
Водитель с личным авто (такси). Тел. 
3-11-13.
Требуются рабочие в цех на произ-
водство ПВХ-окон (з/п 15 т.р.), ме-
неджер по продажам ПВХ-окон (з/п 
15 т.р.). Т. 2-36-36.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Требуются разнорабочие, камен-
щики. Тел. 89223567714.
Требуются: рамщик и помощник 
рамщика. Тел. 89523368753.

Треб. рамщики, пом. рамщ., раз-
норабочие на лент. пилораму. Т. 
89048456111, звонить с 8 до 17 ч.

Требуются: рамщики, подсобни-
ки, водитель на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040; 89026481126.
Примем на работу буровиком, без 
опыта. Обучим. Т. 89027916743.
Требуются мойщики на автомойку. 
График работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Требуется сборщик мебели (с опытом 
работы), дизайнер с образ. 89028038586.

ОАО «Россельхозбанк» требуется 
экономист по кредитованию. Требо-
вание: опыт банковской работы. Ре-
зюме отправлять по факсу 8 (342-71) 
2-20-42.

ООО «Опора Сервис» требуют-
ся грузчики-экспедиторы (з/п 10 
т.р.). База «Заря», скл. Меньшико-
ва. Т. 39996; 26120.

Треб. машинист на экскаватор-
погрузчик, автокрановщик, водитель 
на КрАЗ-самосвал. Т. 89127844846.
Требуется продавец на продукты, 
р-н вокзала. Т. 89024788292.
Примем охранника с л/а. Тел. 
31827; 89523237742; 89082734003.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуется продавец, п. Нагорный. 
Т. 89028068971.
Требуется продавец в магазин 
«Русь». Т. 89504525498.
Треб. сиделка для пожилой женщи-
ны, с проживанием. Т. 89082783764.
На летний период треб. продавцы 
сим-карт на стойки. Т. 89519392222.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
Камаз 15 т. Тел. 89028003212.
Камаз 13 тонн – ПГС, гравий, щебень, 
песок. Вывоз строительного мусора, 
земли. Т. 89082478891; 89617542684.
МАЗ-5551 самосвал. Т. 89028051251.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Камаз-самосвал 10 т, кран 3 т. Т. 
89526556108; 89223444131.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Предприятие ООО «КМЗ-ТРАНС» 
осуществляет грузоперевозки по Пермскому краю и по 
России на автомобилях ГАЗ-3302-тент; МАЗ-5337 тент 

бортовой; МАЗ-6422А5-320-панель;
 Камаз-54112-панель

Тел. 64401; тел./факс 2-97-48

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 тонн 

(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 

колесный (Коматсу) + 
гидроклин, ямобур

3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 

кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69
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УСЛУГИ:
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Ведущая на свадьбе. Т. 89221931963.

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: 
от фундамента до кровли, отделка, 
укладка плитки. Т. 89638837723.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт кв., домов. Т. 89523250126.
Делаем ремонт домов, квартир. 
Тел. 89630154934.
Качеств. ремонт квартир. 89194843963.
Поможем в любом ремонте квартир, офи-
сов. Качественно. Т. 89526493844; 89026303552.

Строительство домов, бань, бесе-
док из оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8-952-332-65-99.

Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Двери, котлы, ворота. Т. 89523157072.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Делаю наличники. Т. 89082473065.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89638840927.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Установка срубов, строительные и 
ремонтные работы. Т. 89519593659.

Уст. срубов, кровля, окна, двери. 
Рубим срубы из вашего леса. Тел. 
89824492717.

Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отдел-
ка. Гарантия. Качество. Материалы. 
Т. 89028068953; 89125896544.
Монтаж отопления, сантехники ду-
шевых кабин, водопровода, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Мебель под заказ, натяжные потолки 
под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 24. 
Т. 89024717073; 89526645588.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-

ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Качественный ремонт компьюте-
ров. Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Сантехработы. Скидки. 89824991852.
Массаж. Т. 89222439079.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Русская баня, комн. отдыха, би-
льярд, мангал. Т. 89223200060.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Бурение скважин на воду. Ремонт, 
чистка. Т. 89194459944; 89082499944.

Услуги лимузина. Т. 89523278902.

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.

Вакуумная машина: откачка слив-
ных ям, 4 м3. Т. 89523308811.

Услуги мини-экскаватора. Копаем 
водопровод, газ, связь, фундамент и 
др. Тел. 89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Т. 89523377773.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Кран-борт стрела 7 т, борт 10 т. Тел. 
89523377773.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Гравий, песок, щебень, горбыль, 
опил. Услуги самосвала. Т. 89024783850.

РАЗНОЕ:
Свидетельство 59 СКА 0005558 на 
имя Бурнышева Михаила Николаевича 
считать недействительным.
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Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом 

работы)
Тел. 89504448339

«Перминвестбанк»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОФИСА в г. Кунгур
Требования: высшее образование, опыт работы 

    в банке на аналогичной должности от 1 года.
Обязанности: организация эффективной работы офиса.

Обращаться: bobrova@pibank.ru или 
по тел. 89223051309, Вера Боброва

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА
ГРУЗЧИКОВ НА ПОГРУЗКУ ХЛЕБА (временно, постоянно)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (временно)

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

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

Требуются:

ПОВАР; КОНДИТЕР; ПЕКАРЬ; 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК;

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2-39-49
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еNmail: iskraNkungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2N08N91

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 
городских и междугородних 

маршрутах.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71.

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

МАРКЕТОЛОГА и КОНТРОЛЕРА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
в отдел продаж

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

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

ООО «УралПроект»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-
СТРОИТЕЛЯ
(проектировщика)

Тел. 2-24-47

Срочно на постоянную 
работу вахтовым 

методом 
в  г. Пермь требуются

ОХРАННИКИ
(с лицензией и без, 
возраст до 45 лет) 
Заработная плата 

своевременно.
Телефон 89519282454

ООО «Сталагмит-Экскурс»
приглашает на постоянную 

работу
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА

(горнотехническое 
образование, з/п при 

собеседовании)
Тел. 8 (342-71) 6-26-01; 

6-26-02

ООО «ААРком-Кунгур»
требуются:

ОПЕРАТОР-КАССИР ПК
ГРУЗЧИКИ

З/п от 10000 руб.

База «Заря», склад № 2; 
т.89024783887

Организации срочно 
требуется МЕНЕДЖЕР 
на постоянную работу

Тел. 2-93-35

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 

г. Кунгур; СПЕЦИАЛИСТА АСУ 
(программиста); 
АВТОЭЛЕКТРИКА

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е; ТОКАРЯ
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу: 
8 (342-71) 3-00-79

e-mail: uralgazcomp@mail.ru

б

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает 
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
(зарплата при 

собеседовании)
Гарантии: официальное 

трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или 
по тел. 2-24-32; 2-30-13

ОАО «Соликамскбумпром»
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ на вывозку древесины
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, оборудованных 

гидроманипулятром
ТРАКТОРИСТА ДМ-15, К-703

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА Т-170
Телефон отдела кадров: 

8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя на сайте предприятия: 

www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)
Анкеты, резюме направлять по электронному 

адресу: vakansii@solbum.ru

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ. 
Обучение. Полный соцпакет

Своевременная выплата 
достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

звонить с 9.00 до 17.00

Требуются
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
Можно без опыта работы
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Соцгарантии
Достойная заработная плата
Тел. 3-92-17; 8-912-485-15-58, 

звонить с 9.00 до 17.00

Приглашаем на работу:
АДМИНИСТРАТОРА

БАРМЕНА
ОФИЦИАНТОВ

ПОВАРА
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 

(ТЕХНОЛОГА)
КУХОННОГО РАБОТНИКА 

(УБОРЩИЦУ)
Тел. 89120692828,

89194418811

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее 

профессиональное, желателен опыт работы на молочном 
предприятии, уверенный пользователь ПК, знание 1С.

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Требуются:
ОПЕРАТОР ПК

ГРУЗЧИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Тел. 2-39-49; 2-21-80

В ОАО «МТС»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ

Т. 89519392222

ООО «Борстройлес»
примет на работу
ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая
Т. 89223270700

 

 

 

 

 

 

 

Клиентский менеджер 
Какими навыками 
Вы должны обладать: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт проведения презентаций и переговоров; 

 Желание работать в банковской сфере; 

 Опыт продаж в финансовом секторе. 

Чем Вы будете заниматься: 

 Активное привлечение клиентов; 
 Продажа банковских услуг; 
 Комплексное обслуживание клиентов. 

Что мы можем Вам предложить: 

 Оформление в штат согласно ТК РФ; 
 Корпоративное обучение; 
 Карьерный рост и развитие внутри банка. 

(34271)6-22-48 
osb1638@yandex.ru 

ООО «Искра» 
временно, на 1 месяц 

требуется 

ВОДИТЕЛЬ с л/а, 
универсал или хечбек

Тел. 3-14-52; 
8-902-63-72-747

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9300)
РАБОЧИХ на фасовку продукции

(женщины, з/п 11000)
УБОРЩИЦУ (з/п 11000)

ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 
(з/п 13000)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит 
ограниченный набор

ОХРАННИКОВ 
в патрульную группу 

(г. Кунгур)
Обращаться: г. Кунгур, 

промышленная база 
(п. Нагорный)

Тел. 8 (342-71) 6-03-41

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
натяжных потолков

Т. 89526645588

Требуются 
мужчины 

без вредных привычек
Тел. 89519538171

(пн-пт с 9.00 до 16.00)

Требуются на работу 
машинисты 

экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66803. 
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íàïîëüíûå

Благодарим за спонсорскую по-
мощь в проведении выпускного 
А.В. Поскина (магазин «Каскад»), 
Т.Н. Попову (ООО «Турфирма 
«Веста»), депутатов Е.И. Бело-
бородову и А.Г. Елтышева, ИП 
Симонову И.А.
Выпускники и кл. руководитель.

Коллектив ООО «Столовая 
№ 5» поздравляет с юбилеем По-
теряеву Веру Александровну!
Красавица наша, мы Вас 

поздравляем.
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца 

желаем,
Ведь солнышко наше, 

конечно же, Вы!
Сегодня пускай говорят

 комплименты,
Пусть дарят подарки, 
смотрите – не счесть!
Приятных побольше в 

жизни моментов,
Спасибо за то, что на 

свете Вы есть!

Поздравляем Садкову Надежду 
Григорьевну с юбилеем!
Добрых слов о тебе можно 

много сказать:
Справедлива, добра, 

терпелива.
В этот день от души мы 

хотим пожелать
Жизни долгой, полной, 

счастливой.
Сухаревы, 
Мулловы.

Поздравляем Шеина Виктора 
Петровича с юбилейной датой – 

60-летием!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы только молода душа,
Ведь молодые души не 

стареют!
Желаем крепкого здоровья,

Удачи, радости.
Живи подольше, 

будь бодрым
И, конечно, не 

болей.
Пусть сердце 

согревается
Заботой близких и 

теплом друзей.
Мама, брат, племянник, 

племянница.

Поздравляем Банникова 
Сергея Викторовича 

с юбилеем!
Желаем любви и света!
Пусть принесет Вам возраст

 этот
Лавину счастья и тепла.
Желаем вечно быть здоровым,
Душою молодеть всегда.
Чтоб в жизни Вашей счетчик

 новый
Назад отсчитывал года.

Подосеновы.

Поздравляем любимых детей 
Анну и Ивана Котельниковых 
с годовщиной бракосочетания!

От души желаем
 взаимопонимания.

Пусть сопутствует удача, 
счастье окружает.

И пускай всегда по жизни 
солнышко сияет!

Пусть все будет хорошо в вашей 
жизни личной.

С каждым днем семья
крепчает, будет все 

отлично!
С любовью, родители,

Котельниковы, Пичугины.

Поздравляем дорогую маму 
и бабушку Корнеенко Зинаиду 

Николаевну с юбилеем!
Цветов,
комплиментов 

- в подарок,
Чтоб праздник 
был светел и 

ярок.
Прошел в
настроении 

беспечном,
Дарил лишь 

приятные 
встречи.

Сюрпризов от жизни хороших,
Чтоб был каждый день не 

похожим,
Чтоб ждали одни достиженья,
И все исполнял день рожденья!

Дочь, сын, внук и внучки.

Ì-í “Èçóìðóä” óë. Ëåíèíà, 63, òåë. 4-12-32

Ì-í “Àðáàò” óë. Ê. Ìàðêñà, 33, òåë. 4-12-95

ÑÊÈÄÊÈýëåêòðîìîáèëè, êâàäðîöèêëû
âåëîñèïåäû, ñàìîêàòû
áàññåéíû, ìàòðàñû è äð.

ãîðêè, áàòóòû
íàñòîëüíûå èãðû
ìîëüáåðòû è äîñêè äëÿ ðèñîâàíèÿ
èíòåðàêòèâíûå èãðóøêè
ðàçâèâàþùèå äåðåâÿííûå èãðóøêè

âåðòîëåòû, ïòèöû íà ð/ó

è ìíîãîå - ìíîãîå äðóãîå

Íîâîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà

Поздравляем дорогих, любимых 
Тамару Ивановну и Михаила 
Валентиновича Араповых 

с рубиновой свадьбой!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих

 лет.
В вас всегда мы светлый образ 

видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые,
И за то, что вырастили нас,

За заботу и 
терпенье долгое

Пусть вам Бог 
здоровья даст.

Дочери (с. Ленск).

***
Поздравляю уважаемых 

Тамару Ивановну и Михаила 
Валентиновича Араповых 

с юбилеем свадьбы!
Бег лет высок и точен,
Но вот пришел тот час:
День свадьбы тестя и тещи.
Я поздравляю вас!
Вам нелегко вначале бывало - 

признаю.
Родили дочь, качали - любимую 

мою.
Сколь счастье длится, знать 

бы…
Но что там ворожить?!
До бриллиантовой свадьбы
Желаю вам дожить!

Зять Александр.
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Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè

è ðåêëàìîäàòåëè!
Â ãàçåòå 

â ãàçåòå 
âûéäóò ñïåöâûïóñêè, ãäå 
áóäóò ïðåäñòàâëåíû 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Öåëü - äàòü âûïóñêíèêàì 
øêîë ïîëíóþ èíôîðìàöèþ 
î ïðèåìå íà ó÷åáó, à òåì, 
êòî åù¸ íå îïðåäåëèëñÿ 
ñ âûáîðîì, ïîìî÷ü 
â ïðîôîðèåíòàöèè.

“Êóíãóðñêèé âàðèàíò” - 12 èþíÿ,
“Èñêðà” - 15 èþíÿ




